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ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО 

Г .  И .  Д е н и с о в о й

ПРЕДИСЛОВИЕ

д-ра геол.-мин. наук Б .  А .  П е т р у ш е в с к о г о

ПОД РЕДАКЦИЕЙ И С ПОСЛЕСЛОВИЕМ 

д-ра геол.-мин. наук Д .  Л .  Р езво го

Книга выдающегося исследователя Центральной Азии А. Гансера — 
первая в мировой литературе монография о геологическом строении 
и тектоническом районировании величайшего горного сооружения — 
Гималаев и обрамляющих их хребтов. Подробно рассматривается исто
рия становления этих гор, начиная с образования геосинклинального про
гиба в протерозое, интенсивного воздымания и формирования шарьяжей 
в третичное время и кончая интенсивными вертикальными поднятиями 
в историческое время. «Для ранних цивилизаций Гималайский хребет не 
был такой непреодолимой преградой, какой он является сейчас»,— таким 
выводом заканчивает автор свою интересную книгу, иллюстрированную 
многочисленными рисунками, разрезами, геологической и тектонической 
картами Гималаев.

Монография — незаменимое справочное пособие для геологов и тек 
тонистов, занимающихся вопросами региональной геологии, особенно 
для лиц, работающих в южных районах нашей страны.

Редакция литература по вопросам геологических наук

Инд. 2-9-1.

П Р Е Д И С Л О В И Е

Гималаи вызывают к себе повышенный интерес со стороны самых 
разных людей, специалистов и неспециалистов, ученых и неученых, пожи
лых и молодых. Дело здесь, вероятно, не только в величественности этой 
высочайшей горной страны. Может быть, в неменьшей степени Гималаи 
влекут к себе потому, что за ними лежит интересная и загадочная страна 
Индия — один из важнейших центров развития человеческой культуры.

Для ученых гуманитарных специальностей — историков, этногра
фов, археологов — связь Индии с Гималаями очень важна: не в надеж
ности ли укрытия за каменно-ледяной стеной Гималаев заключаются 
причины самобытности путей Индии? Для ученых естественноисториче
ских специальностей, и в частности для геологов, постановка вопроса 
о тесной связи Индии и Гималаев кажется гораздо менее оправданной. 
Оказывается, однако, что это не вполне так.

Долгие годы геологи считали Гималаи и лежащий к югу от них Индо- 
станский докембрийский щит резко различными сооружениями, бук
вально диаметрально противоположными по своему строению и истории 
развития. Но вот, в результате исследований последних десятилетий, 
выяснилось большое сходство этих двух геотектонических элементов. 
Сравнительный анализ их структуры и истории развития показал, что 
Гималаи, эта высочайшая и наиболее грандиозная горная система Земли, 
в основном сложены теми же докембрийскими породами, которые сла
гают и щит Индостанской равнины. На заоблачные высоты породы Гима
лаев были подняты лишь в самое недавнее геологическое время, в конце 
кайнозоя. Таким образом, в отношении геологического строения устанав
ливается тесная генетическая связь Гималаев и собственно Индии.

В ряду сочинений, проливающих яркий свет на эту связь, виднейшее 
место занимает предлагаемая вниманию советских читателей книга швей
царского геолога профессора А. Гансера, представляющая собой новей
шую сводку по геологии Гималаев. Автор проработал здесь ряд лет, 
и, хотя ему удалось побывать лишь в сравнительно немногих районах 
Гималаев, он смог, пользуясь литературными материалами, дать общую, 
наиболее полную из всех существующих, картину их геологического 
устройства. Думается, что личный опыт исследований в Гималаях имел 
здесь решающее значение, так как позволил автору, несмотря на все 
трудности, осветить под единым углом зрения строение этого грандиозного 
и сложного горного сооружения. А трудности были самые различные — 
от разбросанности и фрагментарности данных, собранных предшествен
никами Гансера, до необходимости иногда, при полевых работах, пере
одеваться в костюм буддийского монаха, чтобы не привлекать к себе 
лишнего внимания и иметь возможность в широком поясе этого костюма 
незаметно вывести из Тибета образцы горных пород.

Книга Гансера очень интересна. Во-первых, тем, что в ней содержится 
много нового фактического материала, полученного автором. Во-вторых,



тем, что автор обобщил огромное количество разрозненных фактических 
данных, и по мере возможности систематизировал их, дав более стройный 
и цельный очерк строения Гималаев, чем это сделали другие ученые. 
Наконец, в-третьих (и это, вероятно, самое важное), мы находим в книге 
некоторые очень интересные новые идеи, касающиеся общих вопросов 
строения и развития Гималаев и существенно отличающиеся от всего того, 
что ранее высказывалось в западноевропейской и индийской геологиче
ской литературе. Достаточно упомянуть тот факт, что Гансер отрицательно 
относится к представлениям о принадлежности Гималаев в целом к склад
чатому сооружению, возникшему из альпийской геосинклинали; аль
пийским геосинклинальным структурам он отводит очень скромную роль 
на крайнем севере Гималайского региона. Подчеркнем, что вывод этот 
основан на анализе огромного, по-новому пересмотренного фактического 
материала и вряд ли может быть оспорен.

С удовольствием отметим, что некоторые советские ученые (В. М. Сини
цын, Д. П. Резвой, Л. Б. Вонгаз, Б. П. Бархатов) независимо отГансера 
пришли к выводам о важнейших особенностях развития Г ималаев (напри
мер, о негеосинклинальном характере их структуры на большей части 
площади в альпийском цикле), близким к выводам Гансера.

В геологии Гималаев осталось еще много важных нерешенных проб
лем, и автор говорит об этом без всяких обиняков. Естественно, что 
и в предлагаемой им интерпретации ряда вопросов геологического устрой
ства Гималаев многое является дискуссионным. Учитывая это обстоя
тельство, геологическая редакция издательства «Мир» сочла целесооб
разным сопроводить книгу большим послесловием редактора русского 
перевода профессора Д. П. Резвого. В этом послесловии не только рассма
триваются дискуссионные вопросы, но и подчеркивается основная пробле
матика геологии Гималаев в том плане, как она представляется ученым 
советской геологической школы, так много сделавшим для познания гео
логии Высокой Азии.

Английское издание иллюстрировано многочисленными и великолепно 
выполненными фотографиями Гималаев, сделанными преимущественно 
самим автором. В русском издании сохранена лишь небольшая часть этих 
фотографий. По техническим причинам пришлось отказаться от цветного 
воспроизведения геологической карты и разрезов, заменив их бланков
ками, которые в соответствии с показанными на них геологическими индек
сами, условными обозначениями и цветной легендой смогут раскрасить 
сами читатели. Конечно, это создает известное неудобство, но изготовле
ние цветной карты задержало бы издание книги на полтора — два года.

Мы не сомневаемся, что, несмотря на этот недостаток, появление 
русского перевода прекрасной книги А. Гансера о Гималаях будет встре
чено с большим интересом не только геологами среднеазиатского региона, 
но и всеми, занимающимися вопросами широкой региональной геологии 
и тектоники.

Б. Петрушевский

П Р Е Д И С Л О В И Е  А В Т О Р А

Во время очередной сессии Международного геологического кон
гресса, проходившей в 1960 г. в Копенгагене, Л. де Ситтер предложил 
мне подготовить сводку по геологии Гималаев, которая должна была 
войти в серию книг по региональной геологии. Несмотря на огромный 
интерес к этой грандиозной и прекрасной горной стране, я тем не менее 
неохотно принял предложение де Ситтера, считая, что есть много геоло
гов с несравненно большим, чем у меня, опытом полевых исследований 
в Гималаях, лучше подготовленных к работе над такой сводкой. В то же 
время мне казалось весьма заманчивым использовать свои знания, при
обретенные во время исследований в других горных хребтах, в Гималаях. 
Так, в частности, Анды, хребты Среднего Востока и Альпы (геология 
которых в настоящее время находится в периоде расцвета, сравнимом 
только разве с периодом, последовавшим непосредственно за открытием 
больших шарьяжей) создают великолепный фон для изучения Гималаев.

Мои исследования в Гималаях ограничиваются всего тремя регио
нами: Центральными Гималаями с частью Южного Тибета, районом Дард
жилинга и изученным совершенно недавно бутанским сектором Восточных 
Гималаев; естественно, что эти регионы освещены в работе наиболее 
полно. Разбор остальной части хребта выполнен по данным опубликован
ных, а также неопубликованных работ других авторов, для чего мне при
шлось ознакомиться почти со всей литературой, посвященной описанию 
этих регионов.

Последние приготовления к созданию этой сводки были заверше ны толь
ко к концу 1962 г., а выйти в свет ей предстояло к сессии Международ
ного геологического конгресса, которая должна была состояться в Новом 
Дели в конце 1964 г. К сожалению, мне не удалось даже на этот короткий 
срок освободиться от остальных своих обязанностей и целиком отдаться 
изучению Гималаев. Более длительная работа над книгой, возможно, 
позволила бы избежать многих недостатков и ошибок, однако всякая 
отсрочка этого издания была нежелательной, поскольку участники кон
гресса в Дели ожидали и надеялись услышать нечто новое о Гималаях. 
Изложив все эти обстоятельства, мне остается только просить читателей 
быть снисходительными и принять мои извинения.

А . Г ансер



ВВЕДЕНИЕ

Со времени опубликования Геологической карты Гималаев, состав
ленной Берардом и Хайденом х, впервые увидевшей свет почти 60 лет 
назад и переизданной в 1934 г., никаких новых геологических карт тер
ритории этого горного хребта не издавалось. Поэтому было желательно 
составить сводную геологическую карту Гималаев в целом (включая 
Каракорум и Соляной кряж), которая позволила бы дать тектоническую 
интерпретацию также и сопредельных регионов. Такая карта, а вернее 
карты, составляющие piece de resistance (здесь изюминку.— Ред.) настоя
щей работы, созданы на основе различной информации, причем не всегда 
самой новейшей. Вместе с тем следует отметить, что региональная геоло
гическая съемка в Гималаях за последние годы не продвинулась особенно 
далеко вперед, поскольку основные усилия геологов были сосредоточены 
на исследованиях прикладного характера, а Гималаи, как и многие дру
гие высокогорные хребты, не представляют, к сожалению, большого 
экономического интереса. Как и в Альпах Европы, рудные концентрации 
здесь слишком незначительны, чтобы они могли обеспечить рентабель
ность разработки. Следовательно, можно надеяться, что лишь немногие 
из важнейших карт не попали в поле зрения автора при составлении дан
ной сводки, масштаб которой (1 : 2 000 000) все равно исключает возмож
ность передачи на ней отдельных второстепенных деталей. Первоначаль
ный вариант геологической карты Гималаев был выполнен в масштабе 
1 : 1 000 000. За топографическую основу были приняты американские 
аэронавигационные карты масштаба 1 : 1 000 000, которые заключают 
всю новейшую информацию о рельефе и вместе с тем обеспечивают доста
точно генерализованную топографическую основу для составления гео
логической карты. Большое количество неточностей в аэронавигацион
ных картах этих горных районов объясняется тем, что именно для высоко
горных зон они составлялись на основании индийских карт масштаба 
4 мили в дюйме. Это относится и к сопредельным районам Тибета. Север
ные границы Индии и Пакистана на этих картах показаны такими, какими 
они были до 1960 г.

В тексте по мере своих сил автор старался заменять пространные 
описания равноценными иллюстрациями, фотографиями и профилями, 
как правило, способствующими лучшему восприятию фактов. Почти все 
рисунки с натуры или с фотографий были выполнены или скопированы 
автором, что было им сделано с целью унификации.

С определенными трудностями автор встретился при выборе формы 
изложения фактического материала: что лучше — после приведения стра
тиграфической характеристики хребта в целом перейти к описанию его 
тектоники в широком региональном аспекте или же рассматривать одну

1 В русской литературе эти фамилии часто можно встретить в другой транскрип
ции — Бурард и Гайдн.— Прим. ред.
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за другой каждую из выделенных географических единиц, давая ей пол
ную геологическую характеристику? Каждая из этих форм изложения 
материала имеет свои недостатки. Некоторые стратиграфические еди
ницы действительно весьма выдержаны на всем 2400-километровом про
тяжении хребта, другие же быстро выклиниваются или имеют ограничен
ное распространение, что лишает нас возможности производить какие- 
либо корреляции на обширных площадях. Можно было бы реконструи
ровать главные геологические единицы путем выделения региональных 
бассейнов осадконакопления (типов геосинклиналей), однако они еще не 
достаточно четко оконтурены для того, чтобы можно было прослеживать 
их на большие расстояния. Значительный вред приносят как слишком 
широкие обобщения данных, полученных при прослеживании этих единиц 
но простиранию, так и поспешная корреляция последних с более изучен
ными Альпами.

Чтобы лучше донести до читателя скудную геологическую информа
цию об этой огромной горной цепи, я решил разбить Гималаи (включая 
Каракорум) на несколько участков по их географическому положению 
и подчеркнуть для каждого из них свойственную только ему специфику. 
Иногда это неизбежно приводит к повторению одного и того же материала, 
но автор считает, что такие повторения окажут помощь читателям, мало 
знакомым с геологией Гималаев.

До описания собственно Гималаев сделано несколько вступительных 
замечаний об их общем региональном положении. Затем дана характери
стика структур северной части Индостанского щита, обрамляющих ганг- 
ский форланд Гималайского хребта и играющих важную роль в его ран
ней стратиграфической и тектонической истории. В заключительной 
главе книги рассматриваются результаты геологических исследований 
в Гималаях и сопредельных с ними регионах и излагаются выводы, полу
ченные на основании детального разбора фактического материала.

Обычный в такого рода работах обзор истории геологических иссле
дований автором умышленно опущен, хотя многим изучающим Гималаи, 
возможно, и хотелось бы увидеть здесь пространный трактат на эту тему. 
Но отдельные необходимые ссылки на историю того или иного вопроса 
читатель встретит во всех главах книги.



ГИМАЛАИ
И СОПРЕДЕЛЬНЫЕ РЕГИОНЫ



Г Л А В А  1

Западные, Восточные и Северные Гималаи

В центре Евразии севернее выступа Индостанского щита расположен 
крупнейший в мире горный узел — Памир. Эти горы расположены на 
западной окраине Тибетского плоскогорья, которое уже само по себе 
представляет величайшее поднятие горных пород на поверхности нашей 
планеты. От Памира на запад и на восток отходят самые большие горные 
хребты Земли, хорошо видные даже на мелкомасштабной топографической 
карте Евразии.

Гималаи, простирающиеся на юго-восток от Памира и окаймляющие 
с юга Тибетское плоскогорье,— самые южные из высоких горных хребтов 
Евразии. Западное и восточное окончания Гималаев образуют в плане 
заметные пережимы — синтаксисы. Это величественное горное сооруже
ние надвинуто на Индостанский щит, или же, что вернее, Индостанский 
щит поддвинут под него. Именно надвиги определяют тектонику Гималаев; 
ни в одном другом из азиатских хребтов мы не встречаем это явление 
в таких масштабах.

Горные хребты, лежащие западнее и восточнее Памирского узла, 
отличны друг от друга. Восточные хребты имеют большую протяженность, 
и строение их более однородно; кроме того, для них характерны парал
лельные структуры. Обширные межгорные впадины чередуются здесь 
с сильно расчлененными складчатыми зонами.

Для западных хребтов характерна односторонняя виргация, особенно 
четко выраженная в Центральном Иране. Эту весьма любопытную струк
туру автор назвал сноповидными хребтами (sheaf ranges); правда, каждый 
из снопов представлен здесь только одной половиной. Все виргации рас
крываются на запад, в сторону от Памира, и переходят в сильно деформи
рованные подвижные впадины. На севере каждый такой сноповидный 
хребет ограничен крутопадающим разрывным нарушением, обычно сбро
сового, реже надвигового типа, что наглядно показано на приложении I, Б. 
Очень трудно объяснить происхождение этой разновидности структур, 
по-видимому связанной с разрастанием складчатых зон между скучиваю
щимися хребтами, что вызвано действием надвигающегося щита. В гор
ных цепях к западу от Памира мы обнаруживаем эти сноповидные хребты 
на участке между выдвинутыми на север Индостанским щитом (Пенджаб) 
и северным выступом Аравийского щита (северная Сирия). Ближе к высту
пам обоих щитов сноповидные структуры пропадают и появляются обыч
ные линейные горные сооружения (например, хребет Загрос, окаймляю
щий Аравийский щит с севера).

Очень немногие из общих геологических карт позволяют получить 
правильное представление о геологии рассматриваемого региона; первой 
работой такого рода была Тектоническая карта Евразии, составленная
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Арганом [321]. Изданная в СССР в 1956 г. сводная карта Евразии [325] 
отражает состояние геологической изученности десятилетней давности, 
однако на ней не показаны Центральный Каракорум и его продолжение — 
хребет Гиндукуш в Афганистане. Новейшая публикация по интересую
щему нас региону — Тектоническая карта Азии [329], изданная в СССР 
в 1961 г., на которой районирование (для многих мест еще весьма пробле
матичное) осуществлено на основе выделения фаз складчатости и типов 
геосинклиналей; это районирование, однако, не охватило Гималаи и окру
жающие их области. Кое-какую новую информацию удается почерпнуть 
из Геологической карты Азии и Дальнего Востока [327] и Карты нефтяных 
и газовых месторождений Азии и Дальнего Востока [331], подготовлен
ных Экономической комиссией ЮНЕСКО для стран Азии и Дальнего 
Востока. В ходе последующего изложения мы будем ссылаться на текто
ническую карту (приложение I, К). Эта карта составлена на основе всей 
имевшейся в нашем распоряжении информации, интерпретированной 
в соответствии с взглядами автора; на карте показан Гималайский хребет 
в его региональном обрамлении.

Эта картина региональной тектоники свидетельствует о том, что 
южные щиты — Индостанский и Аравийский — сильно деформировали 
альпийский пояс; по-видимому, они обусловили и современные очертания 
складчатых зон. Движению этих щитов на север, вероятно, не могло 
противостоять движение на юг северного Фенносарматско-Ангарского 
стабильного массива. Иначе едва ли можно объяснить происхождение 
столь эффектного гималайского синтаксиса. К рассмотрению этой живо
трепещущей проблемы автор вернется в последней главе книги, а пока 
он переходит к общему обзору Гималаев и сопредельных с ними регионов.

ТЯНЬ-ШАНЬ 1

На север и на восток от Памира расположен один из самых больших 
горных хребтов Азии — Тянь-Шань длиной 3000 км и шириной 600 км. 
К востоку система параллельно идущих низких хребтов исчезает в пустыне 
Гоби. Но западнее Урумчи Тянь-Шань встает в свой полный рост, состав
ляя резкий контраст с окружающими его глубокими депрессиями; при
мером подобного рода может служить контраст между хребтом Богдо- 
Ула высотой 6500 м и Тяньшаньским грабеном, протягивающимся на 
700 км с высотными отметками около 200 м ниже уровня моря (Турфан). 
Выгибание Тянь-Шаня на север и сужение его центральной части были 
обусловлены влиянием древнего Таримского массива. Здесь находится 
высочайший пик Хан-Тенгри, высота которого 7200 м 2. К северу от 
памирского поднятия юго-западный Тянь-Шань переходит в Алайский 
хребет, который в виде нескольких параллельных хребтов протягивается 
далее на запад. Параллельные хребты, развитые восточнее памирского 
горного сооружения, и их виргация к западу от него составляют рази
тельный контраст в тектоническом плане структур, расположенных 
к востоку и западу от Памира. Самое западное продолжение Алайского 
хребта — горы Каратау — протягивается в направлении южных отрогов 
Урала; вопрос о том, существует ли прямая связь между этим хребтом 
и вытянутым в меридиональном направлении Уралом или же эта связь

1 К сожалению, оштсагше Тянь-Шаня дается по весьма устаревшим источникам, 
что приводит автора к несколько неправильным представлениям о строении этой гор
ной системы.— Прим. ред.

2 В настоящее время известно, что высочайшая вершина Тянь-Шаня — пик 
Победы (7439 м), высота же пика Хан-Тенгри равна 6997. м .— Прим. ред.



осуществляется через массив Устюрт, расположенный близ Аральского- 
моря, остается нерешенным. К югу от системы Алай — Каратау хребты 
разветвляются и поворачивают сначала на запад, а затем на юг.

Структурный план Тянь-Шаня весьма древний, вероятнее всего докем- 
брийский. Леукс [171] отмечает большое значение для рассматриваемого 
региона герцинской орогении, однако доводы в пользу проявления здесь 
значительных орогенических движений герцинского цикла автору кажутся 
довольно сомнительными, хотя он и признает важную роль докаменно- 
угольных эпейрогенических подвижек. Среди докембрийских метаморфи
ческих пород юго-восточного Тянь-Шаня широко распространены тил- 
литы _  результат позднедокембрийского или раннекембрийского оледе
нения Таримского бассейна [222, 223]. В позднем кембрии и силуре начи
нается наступание моря. Местные несогласия в залегании морских девон
ских и каменноугольных отложений указывают на действовавшие в этот 
период эпейрогенические движения, но никак не на фазы орогенеза. 
В позднем карбоне и перми началось общее отступание моря, в резуль
тате которого широкое распространение получили континентальные 
отложения ангарской серии 1 с их всемирно известными пермотриасовыми 
рептилиями. Континентальные отложения с включениями эвапоритов 
известны до позднемелового, а в ряде областей — до третичного времени 
включительно (ханхайская серия). В восточном Тянь-Шане вслед за интен
сивными юрскими орогеническими движениями последовала меловая 
трансгрессия, вначале захватившая западный Тянь-Шань и Ферганскую 
долину, а затем распространившаяся далее на восток, вдоль южной 
окраины Тянь-Шаня, где ее возраст постепенно становится моложе. Норин 
[24] доказал, что вдоль южной окраины Тянь-Шаня происходили актив
ные орогенические движения, направленные в сторону Таримского мас
сива. Альпийский цикл складчатости обусловил не только надвиговые 
перемещения, но и значительную морфогенетическую перестройку Тянь- 
Шаня (формирование поднятий и последующее оледенение). Насколько 
глубоко альпийские орогенические движения южного Тянь-Шаня затро
нули главный хребет этого горного сооружения, сказать трудно. Тянь- 
шаньский грабен, напоминающий борозду Скалистых гор, отделяет южный 
Тянь-Шань, с его гранитными интрузиями, интенсивным складкообразо
ванием и метаморфизмом, от северного Тянь-Шаня, сложенного мощными 
осадочными толщами среднепалеозойского возраста и имевшего более спо
койную историю.

Структуры современного Тянь-Шаня созданы главным образом докем- 
брийскими орогеническими движениями; последующие дислокации, как 
правило, эпейрогенические, следовали древним структурным линиям. 
Совпадение этих древних и более молодых структурных линий и послу
жило, по-видимому, причиной преувеличения роли в этом районе ряда 
орогенических фаз (например, герцинских).

ТАРИМСКАЯ ВПАДИНА

К востоку от Памира граница между Тянь-Шанем с Таримской впа
диной имеет ярко выраженную надвиговую природу2. Эта опущенная

1 Под термином ангарская серия обычно понимают континентальные отложения 
верхнепалеозойского и мезозойского возраста, распространенные на месте древнего- 
континента Ангариды. Термин предложен Э. Зюссом и в настоящее время должен 
быть признан устаревшим. Применение его к Тянь-Шаню и более южным регионам 
нельзя считать обоснованным.— Прим. ред.

2 Исследованиями советских геологов надвиговая природа этой границы пол
ностью отрицается.— Прим. ред.
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впадина является древним стабильным массивом; хотя в процессе геоло
гического развития Центральной Азии он претерпел лишь слабые изме
нения, но в формировании окружающих его горных хребтов этот массив 
имел большое значение. Северную и северо-восточную окраины массива 
в 1937 г. изучал Норин [24]. Именно в южном Тянь-Шане 1 докембрийский 
кристаллический фундамент трансгрессивно перекрывается лишь слабо 
нарушенными и удивительно слабо метаморфизованными осадками позд
него докембрия; часть этих осадков имеет ледниковое происхождение 
(мощная толща ленточных глин). Они несогласно перекрываются верхне
кембрийскими морскими осадочными породами. С каменноугольного вре
мени и поныне Таримская впадина продолжает погружаться; она выпол
нена флювиогляциальными отложениями, поступавшими с Ангарского 
континента, а также ханхайскими и четвертичными отложениями. Под 
современными галечниками и песками скрыты лагунные глины, свиде
тельствующие о том, что в четвертичное время здесь были большие озера. 
Вопрос о причинах регионального иссушения этой части Центральной 
Азии до сих пор остается дискуссионным. Леукс [171] считает, что при
чина пересыхания конечноморенных озер лежит не в региональном иссу
шении, а в погребении питающих водотоков подвижными песками или 
в молодых тектонических движениях. Но как бы то ни было, согласно 
данным изучения террас древних озер, столь широко распространенных 
во многих районах Центральной Азии, понижение в них водного уровня 
можно считать вполне доказанным.

ХРЕБЕТ КУНЬЛУНЬ

К югу от Таримской впадины протягивается хребет Куньлунь, состав
ляющий северное обрамление Тибетского плоскогорья. Куньлунь связан 
с Памиром хребтом Музтагата, простирающимся в север-северо-западном 
направлении; севернее Памира он сливается с Алайскими хребтами 2, 
ограничивая с запада Таримскую впадину. Его близкое к меридиональ
ному простирание, по-видимому, является отражением западногималай
ского синтаксиса, обусловившего выгибание памирских хребтов к северу. 
На востоке Куньлунь разделяется на северную ветвь — хребет Алтынтаг, 
переходящий в хребет Нанынань (эта ветвь затухает, не достигнув озера 
Кукунор), и южную ветвь, обрамляющую Цайдамскую впадину с юга 3.

Вплоть до отступания моря, происшедшего в ангарское время (юрские 
и растительные остатки), геологическая история Куньлуня ничем не отли
чалась от истории Тянь-Шаня, хотя присутствие ультраосновных пород, 
возможно, и служит указанием на более интенсивный (глубинный) оро
генез. Тот факт, что Куньлунь служил важнейшим барьером, отделявшим 
северную область, в которой шло накопление осадков ангарского типа, 
от южной области с ярко выраженным влиянием моря (Тибет), также 
по-видимому, можно считать свидетельством проявления в Куньлуне 
более активных орогенических движений. В докембрии орогенические 
движения представлены, очевидно, несколькими незначительными оро
геническими фазами. Небольшие подвижки происходили в додевонское 
время. Интенсивные движения имели место в конце ангарского цикла

Очевидно, имеется в виду северная часть Тарима. Дальнейшее описание нахо
дится в сильном противоречии с последними данными, полученными советскими иссле
дователями.— Прим. ред.

3 Точнее — с хребтом Заалайским,— Прим. ред.
3 Хребет Наныпань представляет собой самостоятельное горное сооружение 

и не служит продолжением Алтынтага.— Прим. ред.



осадконакопления, перед меловой трансгрессией. Как мы увидим, эта 
позднеюрская — раннемеловая орогения наиболее активной оказалась 
в хребтах, расположенных западнее Памира Е

Северо-восточная ветвь Куньлуня (Алтынтаг и Нанынань) прибли
жается к типу глыбовых гор, что отличает ее от общего структурного стиля 
Куньлуня. Между остаточными глыбами древних хребтов заключены 
верхнетретичные отложения, в основном тонкообломочные, мощность 
которых достигает 4000 м. Южная часть Цайдамской впадины очень напо
минает Таримскую. Алтынтаг отделился от Наньшаня только в недавнем 
прошлом; поднятие огромных горстов и глыб этих хребтов произошло 
лишь в миоцен — плиоцене. Одновременно здесь шел процесс выполнения 
Цайдамской впадины молодым осадками. Современных высотных отме
ток порядка 3000 м Цайдамская впадина достигла только в плиоцен — 
плейстоцене [24].

ТИБЕТСКОЕ ПЛОСКОГОРЬЕ

Куньлунь и его южная ветвь обрамляют Тибетское плоскогорье 
с севера. Большая часть геологической информации о центральной части 
Тибета получена экспедицией С. Г едина; тем не менее геология многих 
районов этой горной страны слабо изучена или не изучена вовсе. Геоло- 
гическая структура Центрального Тибета проста — для нее характерны 
вытянутые хребты в основном широтного простирания. Юрские морские 
отложения перекрываются меловыми породами небольшой мощности 
и широко развитыми (главным образом континентальными) третичными 
образованиями. Весьма распространены на Тибетском плоскогорье 
и вдоль Куньлуня молодые вулканические породы — явление любопыт
ное, но трудно объяснимое. Эти породы Гедин [139] наблюдал в Транс- 
гималаях. Многие авторы сообщали о совместном местонахождении 
в Тибете очень молодых (возможно, плейстоценовых) базальтовых лав 
и остатков вулканических конусов. Есть указания [171] на проявление 
в южном Куньлуне даже постплейстоценового вулканизма.

Западная часть Тибета с юго-запада ограничена Каракорумом, 
а с севера — Куньлунем. Здесь, восточнее Памира, отложения ангарского 
типа заходят далеко на юг, вклиниваясь неровными зубцами в морские 
отложения Тетиса, широко распространенные во внутреннем Тибете.

На восточную часть Тибетского плоскогорья влияет восточногима
лайский синтаксис; северо-восточный край этого горного сооружения 
протягивается параллельно Нанынаню, который оканчивается в депрессии 
Кукунор, откуда начинаются хребты уже север-северо-восточного про
стирания (хребет Хуангоу); это простирание обусловлено влиянием Ордос- 
ского массива. Единственным элементом широтного простирания является 
здесь, выделенный в самостоятельную структурную единицу, хребет 
Циньлин, сложенный основными породами с признаками интенсивного 
метаморфизма.

Древнейшие породы, изучение которых позволило бы составить пред
ставление о конфигурации более глубоких частей Тибетской платформы, 
известны только в северо-восточной и восточной частях этой страны. 
Хуан [145] сообщает о девонских породах в хребте Тангла на границе 
Тибета и северо-западной части провинции Юньнань; этот автор предпола-

1 Как показали исследования советских и китайских геологов, Куньлунь являет
ся в своих внутренних частях каледонским, а во внешних— герцинским складчатым 
сооружением.— Прим. ред.

гает, что ядро данного комплекса составляют герциниды. Он же сообщает 
о присутствии в пределах складчатой зоны Лхаса — Боми мощной толщи 
девонских и каменноугольных отложений с включениями продуктов извер
жений подводных вулканов. Эти образования, очевидно, представляют 
собой глубинные элементы Тибетской платформы, окраина которой рас
положена в восточной части Тибета, где складчатый пояс Чамдо сложен 
нижнепалеозойскими образованиями уже геосинклинального типа, пере
крытыми, вероятно с несогласием, отложениями пермокарбона. Является 
ли Тибетское плоскогорье, как это предполагает Хуан, выступом кристал
лического фундамента (Grundgebirge — нем.), консолидированного в ходе 
герцинского орогенеза,— вопрос спорный. В западной части провинции 
Юньнань горные хребты огибают восточногималайский синтаксис, после 
чего их простирание меняется на меридиональное, которому следуют 
хребты Бирмы, образующие западное обрамление двух обширных стабиль
ных депрессий сложного строения — Сычуаньской и Южнокитайской.

Влияние Гималаев сказывается уже на Южном Тибете, где Транс- 
гималаи (хребет Кайлас — юго-восточное продолжение хребтов Кара
корум и Ладакх) являются частью крупного структурного элемента, 
лежащего южнее Памира.

ПАМИР

Это наиболее эффектное горное поднятие притягивает к себе внимание 
геологов уже в течение 100 лет, со времени первых исследований региона. 
В последние годы Памир был детально исследован экспедициями советских 
ученых. Результаты этих исследований нашли отражение на Геологиче
ской карте Советского Союза масштаба 1 : 2 500 000 [323]. Обзор иссле
дований Памира, произведенных до 1934 г., был выполнен Гундлахом 
[107] (см. также работу Наливкина [218]) Е Важное значение Памира 
как области гигантского скучивания (Scharung — нем.) горных хребтов 
азиатского континента хорошо известно. Своим формированием этот 
узел обязан движением северо-западного выступа Индийского щита 
к северу, что также предопределило образование западногималайского 
синтаксиса. Его влияние выразилось в выгибании к северу главных струк
турных элементов Памира.

С севера на юг можно выделить на Памире северный пояс развития 
осадочных пород, центральный кристаллический пояс, южный пояс оса
дочных пород и южный пояс кристаллических пород. Интенсивность 
проявления альпийских фаз орогенеза возрастает здесь с севера на юг 1 2 3; 
структуры повсюду имеют приблизительно одно и то же простирание. 
Выделение перечисленных выше поясов сделано в целях сильного упро
щения геологии Памира. В действительности же структура этого горного 
сооружения, представляющего собой скучивание огромных и разных по 
строению хребтов, как правило, гораздо сложнее.

Мы не можем провести резкой границы между Алайским хребтом 
(составляющим западное продолжение Тянь-Шаня) и северным Памиром Е

1 К сожалению, автору остались неизвестными наиболее полные последние свод
ки советских исследователей по Памиру (например, Б. П. Бархатов, 1963, и др.), что 
наложило отпечаток некоторой схематичности на дальнейшее описание.— Прим. ред.

8 Весь Памир представляет собой часть новейшего тектонического поднятия 
Высокой Азии. Его северная часть не уступает в этом отношении южной, а может 
быть, и превосходит ее в смысле интенсивности поднятия.— Прим. ред.

3 Советские геологи проводят эту границу достаточно четко по Алайской доли
не.— Прим. ред.



Кашгарская зона надвигов (южная часть западного Тянь-Шаня) продол
жается в западном направлении, однако осадочные фации из Алая пере
ходят в северный Памир. На северном Памире еще чувствуется влияние 
Ангариды; в то же время в южной зоне развития осадочных пород боль
шая часть ангарских отложений замещается морскими осадками, а кон
тинентальные фации появляются только в раннем мелу. На Памире 
широко распространены известняки преимущественно юрского возраста. 
Верхнемеловые отложения здесь становятся снова морскими, характери
зующимися трансгрессивным залеганием (сходство с главной трансгрес
сией Ферганской депрессии *). Кристаллические породы центрального 
кристаллического пояса смяты в крутые складки и надвинуты в северном 
направлении, на зону развития осадочных пород. Возраст надвигов — 
альпийский, а возраст складкообразования кристаллических пород считают 
герцинским, хотя, как показывают данные других региональных иссле
дований, он может быть и значительно древнее. Разделяемое многими 
исследователями утверждение, согласно которому этот регион был охва
чен активными герцинскими движениями, должно быть тщательно про
верено. Поверхности надвигов, развитых вдоль южной границы и направ
ленных на юг, круто падают на север. В средней части центрального 
кристаллического пояса выделено несколько зон разрывных нарушений 
меридионального простирания, образование которых, возможно, связано 
с общим поднятием региона. К одной из этих зон разрывов приурочен 
величайший ледник мира — ледник Федченко длиной 77 км.

На западе памирское скучивание переходит в широко расходящуюся 
виргацию, составляющую, как уже было сказано, резкий контраст с парал
лельными структурами восточных хребтов. Выше упоминалось также, что 
западное продолжение Тянь-Шаня — Алай образует в Фергане ветви, 
отходящие на запад и юг. Эта ферганская структура удивительно точно 
повторяется в районе, расположенном западнее северного края памиро- 
алайской системы; виргации из этого района простираются в северный 
Афганистан. Зоны развития преимущественно осадочных пород пересе
кают в виде отдельных хорошо очерченных хребтов долину Аму-Дарьи 
на участке между ее излучиной, выгнутой на север (Бадахшан) и располо
женной на востоке, и Термезом — на западе, в то время как зоны разви
тия кристаллических пород развиты только в самой северной части Бадах- 
шана. Эти хребты простираются под прямым углом к Гиндукушу (состав
ляющему западное продолжение Каракорума) и упираются в него.

Южный кристаллический пояс геологически принадлежит Карако
руму, поэтому более полно он будет освещен в соответствующем разделе 
книги.

Вопрос о связи меридионально простирающихся элементов западного 
Памира с Гиндукушем, имеющим северо-восточное простирание, пока 
недостаточно ясен. Чтобы на него ответить, предстоит выполнить большой 
объем работ в северном Афганистане. Недавно Дезио [51] с сотрудниками 
исследовал район центральной части Бадахшана и опубликовал предва
рительное сообщение о полученных ими результатах. Надо полагать, что 
материал, касающийся Гиндукуша, дает полное представление об этом 
районе, пленяющем воображение геологов. 1

1 Морской верхний мел известен на Памире только на севере в Заалайском хреб
те.— Прим. ред.

СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ПАМИР — 
ГИНДУКУШ В АФГАНИСТАНЕ

Приводимую ниже информацию автор получил во время пересечения 
Афганистана в сопровождении Хунгера, сотрудника Афганской геологи
ческой службы. Замечания, относящиеся к смежным территориям, сде
ланы как на основании материалов, использованных при составлении 
Геологической карты Ирана масштаба 1 : 2 500 000 (под руководством 
автора) [328], так и на основании его личных наблюдений во время раз
личных рекогносцировочных исследований этой горной страны.

Гиндукуш на территории Афганистана постепенно приобретает форму 
веера, меняя свое север-северо-восточное простирание на восток-северо- 
восточное. Северная ветвь Гиндукуша отделяет развитые в северном 
Афганистане смятые в пологие складки отложения частично мезозойского, 
но в основном третичного возраста (последние окончания памиро-тянь- 
шаньских хребтов), от метаморфических толщ (значительно более слож
ного разреза), включающих мраморы и интрузии гранодиоритов, которые 
слагают ядро Гиндукуша. В районе Кабула были обнаружены выходы 
трансгрессивно залегающих пермотриасовых пород совместно с кое-где 
сохранившимися отложениями нижнего палеозоя. Породы, слагающие 
горную страну Нуристан, расположенную северо-восточнее Кабула, пред
ставлены в основном гнейсами, кристаллическими сланцами и интрузиями 
гранитов и зонами мигматитов. Часто встречаются дайки пегматитов, 
широко известные из-за крупных кристаллов берилла. Эта зона развития 
кристаллических пород, принадлежащая юго-западной ветви Гиндукуша, 
пересекает район Кабула; далее она прослеживается в районе Кандагара, 
правда в значительно сокращенном объеме и под чехлом молодых осадков. 
Между этими ветвями — южной и главной, протягивающейся севернее 
Кабула на запад к Герату, горные хребты образуют виргацию, постепенно 
затухающую в Гильмендской впадине. Строение хребтов довольно слож
ное: под мощным чехлом трансгрессивно залегающих мезозойских отло
жений прослеживаются кристаллические ядра и реликты палеозойских 
осадочных пород.

К северу от Кабула, где обе ветви Гиндукуша сливаются в одну, можно 
выделить тектоническую линию первого порядка, хорошо прослеживае
мую в долине Панчшир, откуда она продолжается на запад через пере
вал Шибар. На важное значение, которое имела эта тектоническая линия, 
указывает присутствие здесь будинированных ультраосновных пород 
с линзами железосодержащих известняков и доломитов, беспорядочно 
заключенными в черных глинистых сланцах, несколько напоминающих 
сланцы Пасу (Каракорум). По обе стороны от этой тектонической линии 
развиты сланцы, гнейсы, мигматиты и полностью гранитизированные 
участки с будинами полосчатых амфиболитов. В кристаллических породах 
северной зоны содержатся в виде крупных включений мраморы, удиви
тельно напоминающие мраморы Каракорума.

Южная граница кристаллического ядра Гиндукуша является текто
нической линией первого порядка; она прослеживается в ущелье реки 
Кабул к востоку от Кабула. Здесь гнейсы Гиндукуша, пересеченные 
многочисленными дайками гранитов и телами амфиболитов, надвинуты 
в южном направлении на крутопадающие черные кристаллические сланцы 
с радиоляритами, флишеподобные глинистые сланцы и на крупные линзы 
перидотитов. Эта флишевая зона с ультраосновными породами, представ
ляющая собой дикую смесь различных по размерам экзотических глыб, 
четко прослеживается южнее Кабула и севернее нижнетретичной флише- 
вой зоны Гардез. Эти образования почти нельзя отличить от олистостро-



мовых образований иранской части Белуджистана, названных автором 
«цветной смесью» (coloured melange) [86, 87]. Почти не вызывает сомне
ний, что эта цветная смесь вместе с ультраосновными породами принад
лежит чрезвычайно сильно дислоцированным офиолитовым поясам и что 
она маркирует структурные швы первого порядка. Цветную смесь напо
минают также экзотические глыбы, обнаруженные на севере Центральных 
Гималаев и происхождение которых до сих пор проблематично (см. ниже). 
Сейчас лишь скажем, что они приурочены к важнейшему структурному 
шву между Гималаями и хребтом Кайлас, контролируемому офиолитами 
и соответствующему, вероятно, такому же тектоническому шву между 
Гималаями и Каракорумом. Таким образом, можно предположить, что 
зона цветной смеси к югу и югу-востоку от Гиндукуша соответствует 
одной и той же тектонической линии первого порядка. К сожалению, 
вопрос о связи между южной границей афганского Гиндукуша и южной 
границей Каракорума еще окутан туманом неизвестности (попытка понять 
эту связь нашла отражение на прилагаемой карте (приложение I, В).

На запад протягивается только северная ветвь Гиндукуша. В районе 
Герата около иранской границы важнейшая тектоническая зона, ограни
чивающая кристаллические породы с севера, обнажена хорошо, но иссле
дована во время рекогносцировки автора лишь в самых общих чертах. 
Огромное впечатление производит крайняя дислоцированность очковых 
гнейсов с включениями мраморов и секущими их аплитовыми дайками. 
Они круто падают к северу и трансгрессивно перекрываются третичными 
обломочными породами. Большой интерес вызывает необыкновенно мощ
ная (более 500 м) брекчия кристаллических пород, слагающая основание 
третичного разреза и представленная крупными (в поперечнике 2—5 м) 
не сортированными обломками гнейсов, аплитов и амфиболитов, сцемен
тированными зеленым алевритом. Даже в 1000 м выше основания разреза 
в красных и зеленых мезозойских алевритах и песчаниках повсюду встре
чаются обломки этой глыбовой брекчии размером до 5 м в поперечнике. 
Такой весьма своеобразный тип осадконакопления наводит на мысль 
о присутствии здесь фангломератов — продуктов катастрофических обру
шений.

СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ПАМИР — 
ГИНДУКУШ В ИРАНЕ

Западное продолжение афганского Гиндукуша в Иране образует 
южную ветвь восточного Эльбурса, кристаллическое ядро которого высту
пает в поднятии Биналуд южнее Мешхеда. Расположенные западнее боль
шие серпентинитовые массивы Сабзавара вновь служат указанием на 
присутствие тектонической линии первого порядка, напоминающей север
ную границу Гиндукуша. Однако севернее Гиндукуша можно видеть 
хребты, с которыми мы уже встречались в северном Афганистане.

Эти хребты в направлении северо-западного Афганистана сильно 
понижаются и выполаживаются, почти лишаясь при этом своей складча
той структуры. Сразу же после пересечения иранской границы они вновь 
воздымаются, образуя в районе Мешхед внушительное поднятие Биналуд 
и большую северную ветвь, сложенную мезозойскими и палеозойскими 
породами, смятыми в складки типа Юры; эта северная ветвь переходит 
в хребет Копет-Даг, протягивающийся вдоль советско-иранской границы. 
Хребет Копет-Даг — еще один классический пример открытой на запад 
виргации «сноповидного» типа, затухающей в депрессии Горган и южной 
части Каспийского моря. Структурные черты Ферганы и северного Афга

нистана повторяются здесь во всех деталях. Крутопадающие сбросы 
и флексуры, развитые вдоль северной части Копет-Дага, обусловливают 
чрезвычайно прямые очертания северной границы этого горного соору
жения. Южная ветвь копетдагско-горганской виргации переходит в глав
ный хребет Эльбурса, что, вероятно, свидетельствует о его связи с хреб
тами, расположенными севернее системы Гиндукуша, и что в свою очередь 
позволяет сравнивать Эльбурс с Памиром. В этой связи, может быть, инте
ресно напомнить, что для Эльбурса, как и для многих других чрезвычайно 
сложно построенных хребтов Центрального Ирана, характерно присут
ствие мощной (3000 м) нижнеюрской толщи, содержащей растительные 
остатки и фациально напоминающей ангарскую серию, столь типичную 
для хребтов северного Памира.

ВОСТОЧНОЕ И ЗАПАДНОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ ГИМАЛАЕВ

Проследив за переходом Каракорума через Гиндукуш в хребты 
Ирана, обратимся к вопросу о восточном и западном продолжении соб
ственно Гималаев. Мы уже упоминали, что западное и восточное окончание 
Гималаев образуют весьма эффектные, четко выраженные морфологически, 
изгибы — синтаксисы, обязанные своим образованием выступам Индо- 
станского щита, направленным на север. В местах изгибов хребты Гималаев 
переходят в сложную систему хребтов меридионального простирания: 
на востоке — в хребты Бирмы, на западе — в Соляной кряж, горы Хазара 
и в весьма своеобразную дугу Сулеймановых гор и гор Белуджистана. 
Геология обоих синтаксисов Гималаев и окружающей их территории будет 
детально рассмотрена в последующих главах книги. Если о западногима
лайском синтаксисе известно уже довольно много, то восточногималай
ский синтаксис и его структурные особенности для нас во многих отно
шениях представляют еще загадку. Бирманские горные хребты (горы 
Аракан-Йома), сложенные преимущественно третичными и верхнемело
выми породами, от берегов Андаманского моря простираются вначале на 
север, а затем, не доходя до плато Шиллонг (элемент Индостанского щита), 
поворачивают на северо-восток. Они не огибают восточногималайского 
синтаксиса, так как их срезают надвинутые массивы кристаллических 
пород, протягивающиеся на юг до соединения с кристаллическими мас
сивами плато Шан центральной Бирмы.

Среди бирманских хребтов выделяется все еще очень мало изученный 
хребет Аракан-Йома. Его интенсивно смятые в складки флишевые отло
жения, преимущественно мелового возраста, прорваны интрузиями ультра
основного состава, приуроченными к зоне разрывов в восточной части 
хребта. Эти породы составляют резкий контраст с породами Сулеймано
вых гор на западе полуострова Индостана. Следует отметить, что этот 
флиш имеет некоторое сходство с флишевым поясом реки Инд, ограничи
вающим Гималайский хребет с севера, однако флиш Инда исчезает уже 
в северо-восточных Гималаях и никакой видимой связи между ним и его 
бирманским эквивалентом не обнаружено Г

На западе мы видим, что Соляной кряж на правом берегу Инда пере
ходит в Сулеймановы горы, в то время как горы Хазара — западное про
должение главной ветви Гималаев — протягиваются на юго-запад, при 
этом размеры хребта сильно сокращаются. Севернее Соляного кряжа от 
гор Хазара остается только узкий пояс, ограниченный с севера южной

1 Необходимо заметить, что по всем имеющимся данным так называемый флиш 
Инда не имеет характерных черт флишевой формации и скорее напоминает грубые 
молассовые образования.— Прим. ред.



ветвью афганского Гиндукуша. Граница этого «истощенного» окончания 
Гималаев маркируется выходами офиолитов. В то же время Сулеймановы 
горы превращаются в хорошо развитую гирлянду дугообразных складок, 
сливающихся у города Кветта со складчатыми хребтами южной части 
Белуджистана. В небольших масштабах эта гирляндовидная складча
тость представлена уже в Соляном кряже на правом берегу Инда. Весьма 
вероятно, что эти складки синтаксиса Сулеймановых гор, как и синтак
сисы Гималаев, обусловлены влиянием фундамента Индостанского щита, 
проявившемся здесь в меньших масштабах. Хребты Белуджистана, про
тягиваясь на юг, достигают моря в районе города Карачи. Они образуют 
здесь широко открытую на запад виргацию хребтов, простирающихся 
в широтном направлении, параллельно белуджистанскому побережью, 
сложенных нижнетретичным флишем, смятым в крутые складки. У ирано
пакистанской границы мы встречаемся еще с одной крупной виргацией. 
Хребты северного Белуджистана простираются вначале меридионально, 
а затем, после обхода ими Гильмендской впадины (Афганистан), они 
снова образуют виргацию, открытую на запад, в сторону северной части 
пустыни Деште-Лут (Иран). Южные хребты продолжаются на запад, сле
дуют параллельно морскому побережью и ограничивают древний кристал
лический массив Джаз-Мурьян. Широко представленная здесь «пестрая 
смесь» маркирует контакт этого массива с зоной флиша; к северной части 
массива приурочен один из наиболее любопытных молодых, или даже 
современных, вулканических ландшафтов.

Этот вулканический пояс начинается на самом юге Гильмендской 
впадины группой вулканов Кух-и-Султан и вулканом Тафтан, распо
ложенной вдоль меридиональных хребтов Белуджистана. Северо-запад
нее молодые вулканы продолжают играть значительную роль, так как 
они продолжают быть связанными с простиранием важнейших структур
ных направлений. Интересно, что к востоку и северу от вулканической 
группы Кух-и-Султан проявления молодого и современного вулканизма 
не известны. В литературе совершенно нет указаний на признаки молодого 
вулканизма в Тянь-Шане, на Памире и в Гималаях, если не считать пред
положений о молодом возрасте вулканических лав Тибета и Куньлуня. 
Недавняя вулканическая активность известна только в хребтах централь
ной Бирмы (андезитовый вулкан Попа и кратеры вулканов Нижнего 
Чиндвина [146]). Вулканические острова Баррен и Наркодам, лежащие 
восточнее Андаманского архипелага и представляющие собой результат 
последних проявлений вулканической активности прошлого века, входят 
уже в Зондский вулканический пояс.

Как раз напротив Оманского полуострова хребты Белуджистана 
образуют дугу, выгнутую на север; они вытянуты вдоль появившегося 
здесь меридионального тектонического пояса первого порядка — линии 
Оман [86]. Разделенные крупными продольными разломами, эти хребты 
переходят в горы Загрос, простирающиеся на северо-запад параллельно 
побережью Персидского залива и представляющие собой горное сооруже
ние, смятое в складки юрского типа с ярко выраженными проявлениями 
соляной тектоники. Этот пояс соленосных отложений, предположительно 
кембрийского возраста, обрамляет с севера Аравийский щит, наподобие 
того как кембрийские формации Соляного кряжа обрамляют с северо- 
запада Индостанский щит. Складки Загроса, связанные с поясом соленос
ных отложений, совершенно независимы от сходных с ними складок 
в соленосных третичных отложениях. Могут спросить, и мы позже рас
смотрим этот вопрос, насколько тесно связан соляной пояс северного 
обрамления Индостанского щита с поддвигом щита под Гималаи или, что 
то же, с фронтальным надвигом Гималаев на щит.

Северная граница Загроса приурочена к тектоническому шву первого 
порядка, контролируемому офиолитами и радиоляритами. Этот шов раз
деляет явно альпийские хребты Загроса и Центральный Иран с его слож
ной и запутанной тектоникой, отражающей влияние Гиндукуша, и, может 
быть, более северных структурных элементов. Но не будем преждевре
менно вникать в эти сложные и интригующие структурные взаимоотно
шения. В настоящее время в центральной части Ирана проводятся много
численные исследования и уже сделан ряд открытий регионального зна
чения, которые, возможно, дадут дополнительный материал для решения 
нашей проблемы.



Г Л А В А  2

Северное обрамление Индостанского щита, 
Северная Полуостровная Индия

Из всех границ Гималайского горного сооружения наиболее четко 
выражена южная граница, отделяющая Гималаи от Индостанского щита, 
или Полуостровной Индии х, которая служит Гималаям форландом. 
Покрытые аллювием низменности Брахмапутры, Ганга и Инда состав
ляют с Гималаями разительный контраст, равного которому нет в мире; 
столь же разительны и наблюдаемые здесь геологические контрасты — 
это, с одной стороны, простирающиеся с севера на юг структурные зоны 
щита, а с другой — все еще активные широтные орогенические зоны 
Гималаев. На прилагаемой тектонической карте показаны основные 
структуры Индостанского щита. Они хорошо известны и по Геологической 
карте Индии, приложенной к книге Вадиа «Геология Индии» [307].

Результаты новейших геофизических исследований и бурения во 
впадинах Инда, Ганга и Брахмапутры, ограничивающих Индостанский 
щит с северо-запада, севера и северо-востока, показывают, что ряд струк
турных элементов щита прослежен далее на север под надвинутыми 
в южном направлении Гималаями. Более того, отдельные выходы пород 
щита на поверхность обнаружены неожиданно близко от южного фронта 
современных Гималаев; полоса аллювиальных и третичных отложений, 
отделяющая северные обнажения щита от самых южных предгорий Гима
лаев — хребта Сивалик, сложенных молассой, сужается местами до 35 км. 
Как мы дальше покажем, система хребтов, известных под названием 
Низкие, или Малые, Гималаи, сложена породами (большей частью догон- 
дванскими), которые тоже следует рассматривать как нормальное про
должение пород щита.

Главное горное сооружение Полуостровной Индии — горы Аравалли, 
сложенное полого залегающими или слабо дислоцированными породами 
виндхийского возраста, простирается под прямым углом к Гималаям; 
для него характерна отличная обнаженность. На земном шаре вряд ли 
найдется другой регион со столь резким расхождением простираний моло
дых и более древних структурных направлений. Горы Аравалли играли 
важную роль в новейшей геологической истории Гималаев. Подавляю
щая масса третичных отложений гималайского форланда (главным обра
зом домиоценовых, досиваликских) поставлялась именно с Полуостровной 
Индии. Как мы впоследствии увидим, большая часть красноцветных обло
мочных пород маррийского возраста (олигоцен —■ миоцен), образовав
шаяся за счет разрушения развитых на Индостанском щите виндхийских 
пород, имела южное происхождение. И только позже, с миоцена или плио

1 Употребляемые автором наименования Индостанский щит и Полуостровная 
Индия  следует считать синонимами.— Прим. ред.

цена, обломочный материал гималайского происхождения начал пре
обладать над материалом, поступающим с Индостанского щита. Именно 
поэтому описание пород южной окраины Низких Гималаев, до сих пор 
слабо изученных и, как правило, немых, мы будем сопровождать деталь
ным рассмотрением сходных пород щита.

Несмотря на то что Геологическая служба Индии за время своего 
более чем столетнего существования выполнила очень многие региональ
ные и детальные исследования, стратиграфия Полуостровной Индии, 
региона, который в общем не назовешь труднодоступным и малозаселен
ным, разработана еще далеко не достаточно. Поскольку многие из выхо
дящих на поверхность пород являются изверженными или метаморфиче
скими образованиями докембрийского возраста, окаменелостей в них, 
естественно, нет. Как правило, по разбросанным повсюду выходам редко 
можно составить непрерывный разрез. Даже относительно более молодых, 
слабо дислоцированных и со следами органических остатков отложений 
виндхийского возраста, которые, по-видимому, маркируют важнейшую

Ф и г .  2, Стратиграфический разрез северной части Индостанского щита (по Херону
и др. f 143J).
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границу между кембрием и докембрием, нет четкого представления о стра 
тиграфическом разрезе. Современные методы геологических исследова
ний в Индии только начинают применять. Определения возраста пород, 
в том числе комбинированными методами, такими, как микропалеонтоло- 
гический и споро-пыльцевой анализ, уже проводятся, однако об их резуль
татах известно еще очень немного [3]. Одним словом, перед индийскими 
геологами открыто широкое и многообещающее поле деятельности.

На фиг. 2, с целью облегчения ссылок, для северной части Индо- 
станского щита дана сводная стратиграфическая колонка, составленная 
в основном по данным новейших исследований Херона [142, 143], Аудена 
[5] и более ранних исследований, упомянутых в сводках Паско [238, 
239].

Наиболее характерной особенностью докембрийских пород северной 
части щита является резко выраженное несогласие, отделяющее интен
сивно складчатый и метаморфизованный комплекс от вышележащих пород, 
которые (исключая горы Аравалли) в общем лишь слабо дислоцированы 
и менее метаморфизованы. Породы, залегающие ниже этого несогласия, 
отнесены в основном к архею, залегающие выше — к альгонку (включая 
и проблематичный кембрий). Всеми принятое расчленение докембрия на 
систему Дхарвар (осадочные образования архея) и группу Пурана (обра
зования альгонкского возраста) представляется автору обоснованным 
и широко им используется при дальнейшем изложении. В настоящей 
работе внимание концентрируется главным образом на северной части 
Полуостровной Индии, от Раджпутаны — на западе до Бихара — на 
востоке, куда автор включил самые северо-западные (Пенджаб) и самые 
северо-восточные (Ассам) части щита. Характеристика гор Аравалли, 
образованных в пуранскую эру и основная часть которых расположена 
в Раджпутане, будет дана в конце главы.

Региональный метаморфизм большей части древних пород усиливается 
в направлении к горам Аравалли. Частично метаморфизм, по-видимому, 
обусловлен воздействием высокой температуры; но диафторез служит 
указанием на влияние стресса, связанного с араваллийским орогенезом. 
Подразделение на чарнокитсодержащие и свободные от чарнокитов раз
резы для северной части щита неприемлемо, хотя для южных районов 
оно, возможно, и пригодно. За исключением небольшого выхода в горах 
Микир (поднятие Шиллонг, см. ниже), эти проблематичные породы на 
севере Полуостровной Индии пока не обнаружены.

Стратиграфическое расчленение пород северной окраины Индостан- 
ского щита показано на фиг. 2.

КОМПЛЕКС ПОЛОСЧАТЫХ ГНЕЙСОВ
Древнейшие из известных на севере Полуостровной Индии породы 

комплекс полосчатых гнейсов и граниты Бунделкханд. Однако с древним 
возрастом этих образований согласны далеко не все; например, Кришнан 
[154, 155] в одной из недавних работ рассматривает возраст гранитов 
Бунделкханд и полосчатых гнейсов как послеараваллийский. Те же обра
зования, которые он считает араваллийскими, он сопоставляет с дхарвар- 
скими образованиями южной Индии и относит те и другие к древнейшим 
породам полуострова. Такое сопоставление весьма сомнительно, особенно 
если учесть, что эти образования разделены огромной неизученной терри
торией, породы которой скрыты под траппами Декана. К сожалению, 
абсолютный возраст гранитов Бунделкханд и полосчатых гнейсов нам 
еще не известен, хотя для некоторых пород Индостанского щита такие 
определения уже проведены и Кришнан свел их в таблицу, на которую-

мы будем ссылаться в соответствующих разделах книги. Отсутствие убе
дительных доводов, способных поколебать точку зрения автора, вынуж- 
дает принять для докембрия стратиграфическую схему, разработанную 
в основном Хероном [142].

Полосчатые гнейсы, слагающие древнейшую часть Индостанского 
щита, имеют сложную, насчитывающую свыше 2300 млн. лет геологиче
скую историю, о которой мы практически ничего не знаем. Интенсивный 
метаморфизм, мигматизация и гранитизация в сочетании с крутопадаю
щими складками указывают на проявление здесь по крайней мере одного 
главного орогенического цикла, тогда как кварциты и карбонатно-сили
катные породы указывают на существование отложений, перекристалли- 
зованных^ еще раньше. Четко выраженная параллельная полосчатость 
этих гнейсов, имеет, по всей вероятности, осадочное происхождение. 
Усиление дислоцированности пород сопровождалось более интенсивной 
гранитизацией, которая привела к образованию теневых мигматитов, 
а затем и гранитов. Карбонатно-силикатные породы и кварциты, как 
правило, более устойчивы к гранитизации, чем сланцы; поэтому во мно
гих местах они прослеживаются на большие расстояния, несмотря на 
развитие сложных, зачастую опрокинутых складок и на тенденцию к тече
нию в направлении опрокидывания складчатости [98]. Породы с первич
ной полосчатостью представлены преимущественно биотит-гранатовыми 
гнейсами и сланцами. Часто встречаются хлоритовые сланцы, свидетель
ствующие о диафторезе. Наблюдаются тонкие зоны кварцитов, мощность 
которых увеличивается в ядрах двух сводовых поднятий, сложенных гней
сами; они представляют собой древнейшие и в данном местонахождении, 
вероятно, наименее измененные породы. Роговообманковые сланцы и мало
мощные зоны эпидиоритов и карбонатно-силикатных пород образуют 
включения в гнейсах; весь комплекс в целом сечется кварцевыми жилами 
и дайками пегматитов и аплитов, отличающихся от более молодых пород 
отсутствием мусковита и турмалина. За исключением отдельных участ
ков со слабой складчатостью, падение гнейсов крутое, часто почти верти
кальное при довольно постоянном север-северо-западном или меридио
нальном простирании. Эти простирания отличаются от выдержанных север- 
северо-восточных и северо-восточных простираний северной части гор 
Аравалли, но зато они приближаются к меридиональным и север-северо- 
западным простираниям южной части гор Аравалли, с которыми мы встре
чаемся южнее читоргхарского синтаксиса, до того как этот хребет скры
вается под деканскими траппами (приложение I, Б).

Гранитны Бунделкханд наиболее широко развиты к востоку от гор 
Аравалли в Бунделкханде, где они покрывают площадь, равную прибли
зительно^ 30 000 км2. Граниты и гранито-гнейсы выходят на поверхность 
в средней части гор Аравалли, откуда они в виде небольших беспорядочно 
разбросанных выходов прослеживаются далеко на север.

Главные тела гранитов Бунделкханд — крупнокристаллические; они 
состоят главным образом из красных (до розоватых) вкрапленников орто
клаза, некоторого количества голубоватого кварца, амфибола и биотита. 
Акцессорные минералы в общем редки. Большая часть массивных гра
нитов имеет довольно выдержанную неясную полосчатость; ее верти
кальное падение и восток-северо-восточное или северо-восточное прости
рания подчеркивают сходство с линеаментами северной части гор 
Аравалли. Ближе к периферическим частям региона граниты становятся 
огнейеованными, а в его южной части развиты ксенолиты сланцев, в основ
ном амфиболитовых и хлоритовых, которые, возможно, являются релик
тами полосчатых гнейсов (если они древнее гранитов). Часто встречаются 
пегматитовые жилы небольших размеров. Более характерны для гранитов



Бунделкханд крупные кварцевые жилы и дайки основных пород. Прямо
линейные кварцевые жилы мощностью от 1 до 40 м простираются на северо- 
восток и часто образуют в рельефе четко выраженные гряды высотой до 
200 м. Такие кварцевые «стены» прослеживаются иногда более чем на 
100 км. Встречаются дайки офитовых долеритов, частично измененные 
до офитовых диабазов, располагающиеся под косыми или прямыми углами 
к кварцевым «стенам». Эти дайки, встречающиеся даже чаще, чем квар
цевые жилы, имеют такие же размеры и для них характерно примерно 
такое же постоянство простирания, т. е. преимущественно северо-запад
ное. Кварцевые жилы не проникают в трансгрессивно залегающие на 
гранитах породы араваллийского возраста, которые, однако, секутся 
дайками более молодых основных пород, что видно в некоторых обнаже
ниях, они рассматриваются как подводящие каналы пластовых интрузий, 
прорывающих верхнедхарварские породы.

Перед араваллийской трансгрессией эти древнейшие породы Полу
островной Индии подверглись сильной эрозии и их структуры были све
дены почти до состояния пенеплена. Как долго продолжался этот период — 
неизвестно; однако он безусловно имел меньшее значение, чем перерыв 
на границе дхарварского и пуранского времени (т. е. на границе архея 
и альгонка).

СИСТЕМА АРАВАЛЛИ

Мощную, свыше 3000 м, толщу аргиллитовых отложений, транс
грессивно залегающих на древних гнейсах и гранитах северной части 
Индостанского щита, обычно называют системой Арабами. Песчанистые 
кварциты, аркозы или мелкие конгломераты залегают непосредственно 
на древних гранитах или гнейсах; зерна кварца в аркозах, являющиеся 
продуктом разрушения либо самих гранитов, либо конгломератов, пре
имущественно угловатые, но встречаются и окатанные. Слой базальных 
кварцитов имеет небольшую мощность; в тех случаях, когда его нет, 
породы системы Аравалли залегают непосредственно на более древних 
породах. Иногда между кварцитами и залегающими выше филлитами, 
которые составляют основную массу пород араваллийского возраста, 
содержатся прослои загрязненных железистых кристаллических извест
няков. Филлитовый комплекс представлен аргиллитовыми сланцами 
и филлитами; в восточных районах, менее захваченных метаморфизмом, 
в этом комплексе начинают играть подчиненную роль аргиллиты, которые 
с усилением метаморфизма, по мере приближения к горам Аравалли, пере
ходят в биотит-гранатовые сланцы, иногда со ставролитом и кианитом. 
Изменение степени метаморфизма выражено довольно резко в районе 
крупного разрывного нарушения, ограничивающего горы Аравалли 
с юго-востока. К северо-западу от этой зоны разломов гранитизация мета
морфических пород становится более интенсивной. Это привело к обра
зованию отдельных биотит-гранцтовых массивов интрузивного характера, 
зачастую содержащих дайки пегматитов и аплитов, которые по полному 
отсутствию турмалина и почти полному — мусковита, напоминают дайки 
более древних (доараваллийских) пород.

Среди аргиллитовых пород в подчиненных количествах присутствуют 
линзы известняков и прослои кварцитов; часто встречаются дайки основ
ных пород. Здесь же можно наблюдать неизмененные долериты, а в зонах 
более сильного метаморфизма — амфиболиты, роговообманковые сланцы 
и эпидиориты. Особый интерес представляют ультраосновные породы, 
измененные до состояния тальковых сланцев и серпентинитов. Сочетание 
мощных толщ глинистого состава с основными и ультраосновными поро

дами, возможно, свидетельствует о том, что осадки араваллийского воз
раста отлагались в условиях эвгеосинклинали; этот факт приобретает 
большое значение при рассмотрении вопроса о возможных сравнениях 
с Гималаями.

К востоку от гор Аравалли обломочные породы становятся более гру
быми; это кварцитовые песчаники с прослоями красных яшм; они несколько 
напоминают вышележащие породы Пурана, но нигде не связаны фациаль
ными переходами с глинистыми образованиями системы Аравалли.

После последнего архейского орогенеза и сопутствовавшей ему гра
нитизации некоторых наиболее глубоко залегающих и наиболее нарушен
ных отложений араваллийского возраста наступил период длительного 
поднятия и размыва, во время которого достаточно крупные горные хребты 
были выровнены до состояния пенеплена. Этот период, по-видимому, про
должался дольше, чем все последующие аналогичные периоды; он знаме
новал собой один из важнейших поворотных моментов докембрийской 
истории, проявившийся в Индии как переход от времени Дхарвар ко вре
мени Пурана [238]. Только местами этот перерыв осадконакопления 
несколько сужен за счет отложения карбонатных образований, подчи
ненных серии Райяло и относимых одними исследователями к верхам 
Дхарвара, другими — к основанию Пураны.

СЕРИЯ РАИЯЛО

Низы серии Райяло местами представлены конгломератовидными 
кварцитами; серия имеет мощность 600—800 м. Она состоит в основном 
из чисто карбонатных пород, которые отлагались наступающим морем 
в отдельных депрессиях северной части архейской выровненной поверх
ности; эти породы трансгрессивно и с несогласием перекрывают комплекс 
полосчатых гнейсов, бунделькхандские граниты и породы араваллийской 
системы. Вдоль юго-восточной окраины гор Аравалли карбонатные породы 
представлены чистыми белыми кристаллическими доломитами, в то время 
как на северо-западной их окраине известны мраморы. На широкоизвест
ных карьерах Макрана добывается белый мрамор, весьма напоминающий 
каррарский мрамор Италии; из этого мрамора построены многие извест
ные индийские памятники, в том числе мавзолей Тадж-Махал. Известняки 
или мраморизованные доломиты перекрываются маломощной пачкой 
гранатосодержащих сланцев, завершающей осадочный цикл Райяло.

Отложение чисто карбонатных пород на архейском пенеплене — 
факт удивительный, но, по-видимому, повторяющийся, как мы это потом 
увидим, в Низких Гималаях.

С начала пуранского (альгонкского) времени орогенические движе
ния на Индостанском щите прекращаются, за исключением Араваллий
ского складчатого пояса. За пределами этого горного сооружения пуран- 
ские отложения слабо дислоцированы и лишь незначительно метаморфи- 
зованы. Интересно отметить, что соответствующие им нуранские породы 
Низких Гималаев также удивительно слабо метаморфизованы (сланцы 
Симла), несмотря на последующий интенсивный орогенез.

Пуранские осадки отлагались в различных бассейнах, имеющих 
иногда весьма неправильные очертания. Значительная площадь суши 
отделяла южные бассейны от рассматриваемых нами северных; в этих 
последних мы выделяем две главные стратиграфические системы: ниж
нюю — делийскую и верхнюю — виндхийскую. Последняя, возможно, 
включает и часть кембрия, восполняя, таким образом, важнейший стра
тиграфический перерыв между докембрием и кембрием.



СИСТЕМА ДЕЛИ

Большая часть пород системы Дели, одновозрастных со столь широко 
распространенными в Индии породами системы Куддапа, была вовлечена 
в араваллийское складкообразование. Эти породы местами интенсивно 
дислоцированы, а местами сильно метаморфизованы; возможно, что в этом 
и кроется причина тех сомнений, с которыми их относили к группе Пурана 
с ее слабо измененными породами. Метаморфизм пород Дели часто имеет 
избирательный характер, выражающийся в разнообразии пород, что 
наряду с разобщенностью их обнажений, приуроченных к отдельным 
грядам, весьма затрудняет составление их полных разрезов. В региональ
ном плане метаморфизм усиливается вдоль главного направления про
стирания, т. е. к северо-востоку; это приводит к тому, что наиболее инте
ресующие нас северные выходы метаморфизованы в несколько меньшей 
степени. Падения пород в общем крутые; простирания же следуют регио
нальному араваллийскому направлению, т. е. север-северо-восточному, 
хотя наблюдаются и некоторые отклонения. Судя по структурам, обычно 
асимметричным с резко выраженным опрокидыванием на юго-восток, 
движения масс здесь, как и повсюду в горах Аравалли, были направлены 
с северо-запада на юго-восток (фиг. 3).

Система Дели может быть подразделена на кварциты Алвар, лежащие 
в ее основании, известняки Кушалгарх и венчающие разрез аргиллиты 
Аджабгарх.

Породы алварского возраста представлены мощной (3000—4000 м) 
толщей кварцитов Алвар с базальными тонкозернистыми кварцитами 
и аркозами или конгломератами, залегающими на более древних породах 
с размывом и ярко выраженным несогласием. Эти базальные образования 
представлены материалом преимущественно местного происхождения; 
граниты встречаются (не везде) в виде больших хорошо окатанных валунов 
или галек, в то время как обломки других пород обычно имеют угловатую 
форму (явление, нередко наблюдаемое в базальных конгломератах, транс
грессивно залегающих на более древних породах). Кварциты Алвар обычно 
светлые, пятнистые или с красновато-бурыми прожилками, хорошо сце
ментированы и с раковистым изломом. На слагающих их зернах кварца 
нет никаких следов первичной окатанности и последующего вторичного 
роста. Часто наблюдаются знаки ряби и косая слоистость. Слоистость 
подчеркивается зонами, несколько более обогащенными слюдой, однако 
включения других осадочных компонентов редки. На самых северных 
выходах пород Алвар расположен город Дели.

Известняки Кушалгарх залегают между подстилающими их породами 
алварского возраста и перекрывающими аргиллитами Аджабгарх; с теми 
и другими они связаны постепенными переходами. Карбонатные породы 
(мощностью не более 500 м) тонко переслаиваются с темно-серыми и чер
ными известняками. Полосчатость подчеркивается увеличением содержа
ния в известняках кварца и слюды, что наряду с окраской отличает их от 
карбонатных образований Райяло. Метаморфизованные породы представ
лены крупнокристаллическими мраморами со значительными вкраплен
никами тремолита. Бросаются в глаза прослои кремнистой брекчии, наблю
даемые во многих известняковых горизонтах. Они состоят из угловатых 
обломков мелкозернистых светло-серых кварцитов, цементом которым 
служит фарфоровидный кремнистый материал. Эти внутриформационные 
брекчии, часто появляющиеся и в более позднем докембрии Индостан- 
ского щита, имеют аналогов в Низких Гималаях.

Аргиллиты Аджабгарх (мощностью свыше 1500 м) отложились, 
по-видимому, в более глубоководных условиях, чем породы Алвар. Гли-

нистые породы здесь преобладают, хотя 
на всех этапах метаморфизма они ’ легче 
поддались изменениям, чем заключенные 
в них редкие прослои кремнистых извест
няков, железистых кварцитов и известко
вых сланцев. Наиболее широко распро
странены черные глинистые сланцы часто 
с отчетливой полосчатостью и следами 
коррозионного выветривания. С увеличе
нием метаморфизма появляются хиастоли- 
товые и биотитовые сланцы, а в более 
известковистых зонах — известковые слан 
цы и тремолитовые мраморы. Встречаемая 
местами полосчатость этих пород и про
слои кальцитов позволили ряду авторов 
называть их «известковыми гнейсами»

В системе Дели широко распростра
нены изверженные породы. Их средние
m W ,°BHbIe разности приурочены главным 
образом к алварской серии; они образуют 
крупные массивы эпидиоритов, хотя одно
временно встречаются и несколько изме
ненные лавы основного состава. Если 
не считать роговообманковых сланцев 
ультраосновные породы офиолитового 
типа, по-видимому, отсутствуют; их, веро
ятно, скорее следует ожидать в аргил-
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в основном голубоватую окраску, что характерно для многих докем- 
брийских гранитов и гнейсов. В качестве довольно распространенного 
акцессорного минерала присутствует флюорит. Нередко наблюдается 
гнейсовая полосчатость, ориентированная параллельно основному ара- 
валлийскому простиранию; в периферических зонах граниты, подверг
шиеся действию стресса, изменены до очковых гнейсов. Пегматиты 
с характерными крупными кристаллами мусковита и турмалина образу
ют в алварских кварцитах жилы, а также послойные включения в аджаб- 
гархских известково-глинистых сланцах. Гранитные интрузии эринпур- 
•ского типа чаще приурочены к алварским кварцитам, чем к глинистым 
толщам аджабгархской серии.

Большая часть основных пород сингенетична делийским отложениям, 
в то время как граниты — более молодые образования — внедрились 
в породы, уже испытавшие интенсивное складкообразование. Однако, 
поскольку они в какой-то степени затронуты более поздними движениями, 
обусловившими региональную сланцеватость и огнейсование, постольку 
они могут рассматриваться как позднеорогенные, а эринпурские грани
ты — как граниты заключительного этапа араваллийского орогенеза. 
Эти позднеделийские движения, последовавшие за отложением делийских 
осадков, сформировали самое большое горное сооружение Полуостровной 
Индии — горы Аравалли.

Орогенические движения проявились, или, вернее, возобновились, 
в конце виндхийского времени — на окраинах гор Аравалли породы 
виндхийской системы интенсивно смяты в складки и Нарушены разломами. 
Горный хребет в то время уже существовал, на что указывает его роль 
в образовании мощных песчанистых толщ виндхийской системы.

ВИНДХИЙСКАЯ СИСТЕМА

Эта система берет свое название от хребта Виндхья, расположенного 
в центральной части северной Полуостровной Индии и простирающегося 
в том же восток-северо-восточном направлении, что и реки Нарбада и Сон. 
На северо-западе виндхийские отложения распространены вплоть до гор 
Аравалли, а на севере они местами обрамляют, а местами трансгрессивно 
перекрывают огромный гранитный массив Бунделкханд. Несомненно, 
что эти породы распространяются и далее на северо-восток, где они скрыты 
под современным аллювием долины Ганга; на западе и юго-западе их пере
крывают деканские траппы. Разрез виндхийской системы начинается 
морскими отложениями, за которыми следуют необыкновенно широко 
распространенные озерные, речные и частично континентальные отложе
ния, что вызвало необходимость дополнительно расчленить виндхийские 
отложения на нижние и верхние. Несмотря на то что Ауден [5] в своем 
интересном исследовании о виндхийских породах долины Сона и предло
жил четырехстепенное подразделение этой системы, постоянство литоло
гического состава трех ее верхних членов, а также совершенно отличный 
состав нижнего члена служат подтверждением правильности традицион
ного деления системы на две части — нижнюю и верхнюю.

Нижневиндхийские отложения несогласно залегают на довольно рас
члененной поверхности более древних пород; эта расчлененность и обусло
вила разнообразие отложений, переход которых друг в друга происходит 
как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях. В основании 
разреза залегают базальные конгломераты и кварциты, подстилающие 
глинистые сланцы с прослоями известняков. Они перекрываются порцел- 
ланитовыми сланцами, рассматриваемыми как литифицированные туфо-

вые горизонты с включениями траппоидов. Верхняя часть разреза пред
ставлена глинистыми сланцами и известняками с прослоями глауконито
вых песчаников и гравелитов. В известняках иногда содержатся прослои 
неправильных кремнистых включений, которые местами имеют ярко 
выраженную сфероидальность, столь характерную для большинства 
кембрийских и докембрийских известняковых отложений Среднего Восто
ка и Центральных Гималаев (см. фотографии в работе Аудена [5]). Долери- 
товые дайки, присутствующие в нижневиндхийских отложениях, в верх
ней части системы не встречены. Средняя мощность нижневиндхийских 
образований не превышает 1000 м.

Верхневиндхийские породы отделены от подстилающих их образований 
резко выраженным литологическим переходом известково-глинистых отло
жений в песчанистые. Литологический состав верхневиндхийских отложе
ний, несмотря на их большую протяженность и мелководное и речное 
происхождение, весьма постоянен. Образования этого возраста распро
странены значительно шире, чем нижневиндхийские, а площадь перво
начального бассейна их накопления, не включая долину Ганга, измеряется 
по крайней мере 180 000 км2. Они несогласно залегают на более древних 
породах и, судя по отдельным выходам, перекрывали большую часть 
гранитного поднятия Бунделкханд, без участия нижневиндхийских отло
жений. Однако они никогда не перекрывали горы Аравалли. Иногда 
между нижней и верхней частями виндхийской системы наблюдается 
местное несогласие, иногда этот контакт отмечен развитием дисгармонич
ной складчатости, когда более податливые, смятые в крутые складки 
породы нижневиндхийского возраста перекрываются мощной толщей 
ненарушенных осадков верхней части системы.

В разрезе верхневиндхийских отложений песчаники встречаются 
трижды, и каждый раз они подстилаются и перекрываются песчано
глинистыми сланцами. Эти породы слагают резко выраженные в рельефе 
уступы и плоскогорья; именно они обусловили необходимость разделения 
верхней части системы на три серии (снизу вверх): Каймур, Рева ж Бхандер. 
Более выдержаны в разрезе серии Каймур и Бхандер, тогда как серия 
Рева местами отсутствует. Во всех трех сериях песчаники сходны: они 
тонкозернисты, образуют различные по мощности прослои (максимально 
10 м), преимущественно красные, от бледно- до ярко-розовых, и желтова
тые до темно-красных. По своему петрографическому составу нижние 
песчаники несколько более кварцитовидны, в то время как цемент мощных 
прослоев верхних песчаников зачастую глинистый, известковый цемент 
практически отсутствует. Преобладающие в песчаниках зерна кварца 
имеют, вероятно, эоловое происхождение; они обычно очень хорошо 
окатаны и почти все со следами вторичной кристаллизации. Часто наблю
даются волноприбойные знаки и косая слоистость. Пласты песчаников 
переслаиваются с песчанистыми сланцеватыми глинами, переходящими 
в песчано-глинистые сланцы, большей частью темно-бурые, красные или 
черные, существенно известковистые и слюдистые, со знаками ряби и тре
щинами усыхания. Конгломераты встречаются только в каймурской 
серии, где они содержат гальку красной яшмы, являющейся, возможно, 
продуктом разрушения пород гвалиорской фации, развитых в горах 
Аравалли. Известняки (мощностью 50—80 .и) в серии Бхандер серые 
(до пурпурных); они, как правило, кремнистые, с конкрециями при
чудливой формы, рассматриваемыми некоторыми авторами в качестве 
органических остатков. Верхневиндхийские песчаники, особенно их верх
няя часть,— тонкослоистые темно-красные песчаники Бхандер — исполь
зуются в Индии как важнейший строительный материал, из которого 
построены многие известные древние памятники времен Моголов.



ТРАНСАРАВАЛЛИЙСКИЕ АНАЛОГИ ВИНДХИЙСКОЙ СИСТЕМЫ

Как уже упоминалось, бассейн накопления виндхийских осадков 
был ограничен с северо-запада высокими горами Аравалли. Мы не встре
чаем в этих горах никаких признаков трансгрессивно залегающих пород 
виндхийского возраста, однако на их северо-западной окраине вновь 
появляются песчаные формации, напоминающие аналогичные образова
ния виндхийской системы; эти формации подстилаются весьма интересны
ми риолитами и гранитами Малани.

Риолиты и граниты Малани

Породы Малани несогласно залегают на породах системы Дели 
и трансгрессивно перекрываются песчаниками виндхийского типа. Рио
литы _  преобладающие породы этой группы, в основном красновато
бурые, с розовым ортоклазом, иногда с санидиноподобным полевым шпа
том, некоторым количеством олигоклаза и зачастую идиоморфным, но, как 
правило, корродированным кварцем; кроме того, встречаются вкраплен
ники или микролиты идиоморфной роговой обманки и в небольших коли
чествах — мангетит. Цементирующая масса главным образом криптокри
сталлическая, переходящая в микрогранитовую. Местами наблюдаются 
включения лав более основного состава, горизонты туфов и линзы вулка
нической брекчии. Спекшиеся туфовые слои (игнимбриты) играют, по- 
видимому, лишь подчиненную роль среди довольно широко распространен
ных кислых вулканических пород.

Риолиты прорваны гранитами Малани, которые лишь немного моложе 
первых, розоватыми, средне- и крупнокристалическими (хотя и более 
мелкокристаллическими) гранитами Эринпура, в которые они в ряде 
мест внедряются. Основными компонентами гранитов являются ортоклаз 
и кварц с изменчивым содержением кислого плагиоклаза; роговая обманка 
и биотит то преобладают, то их совсем нет. В меньших количествах содер
жится мусковит. Акцессорные минералы представлены турмалином и флюо
ритом. Периферические зоны гранитных тел имеют порфировую структуру; 
в этих зонах заключены участки гранит-порфиров и кварцевых порфиров. 
Встречаются в гранитах также и тела риолитов. Площадь, занятая поро
дами Малани, возможно, весьма значительна, хотя большая ее часть 
скрыта под молодыми отложениями пустыни Тар. Породы, очень похожие 
на породы Малани, обнажаются и в северо-западном Пенджабе. Кроме 
того, галька и валуны из этих пород составляют главную массу валунного 
слоя Талчер в Соляном кряже. К востоку от гор Аравалли породы Малани 
точно доказанного нижневиндхийского возраста не встречены. Некоторые 
авторы сопоставляют породы Малани с нижневиндхийскими порцеллани- 
товыми туфами, однако такое сопоставление не вполне убедительно.

Отложения трансараваллийских аналогов виндхиискои системы

Расстояние между западным и восточными выходами пород виндхий
ской системы составляет не менее 150 км. На запад и северо-запад от гор 
Аравалли только верхняя часть виндхийской системы представлена нор
мальными осадочными породами; таким образом, стратиграфическое 
положение пород Малани может быть определено только приблизитель
но — где-то между системой Дели и верхней частью виндхийской системы. 
Эти отложения выходят на поверхность в виде отдельных плит. В местах 
обнажений контакт с подстилающими породами Малани согласный, хотя

выветрелая поверхность вулканических пород и гранитов свидетельствует 
-о наличии здесь перерыва в осадконакоплении.

Красновато-бурые песчаники и конгломераты слагают нижнюю часть 
разреза, а выше они переходят в известняки. Конгломераты, распростра
ненные в общем шире песчаников, редко залегают в основании разреза; 
они обычно мелкогалечные из кварцевой и кварцитовой гальки. Часто 
наблюдаются знаки ряби и косая слоистость. Лежащие выше известняки 
кремнистые и слегка битуминозные. Хотя эти песчаники и известняки 
и сопоставляются с сериями Каймур и Бхандер восточной части осадочного 
бассейна, корреляция на такое большое расстояние вызывает большое 
сомнение, особенно если мы примем представление о существовании здесь 
двух самостоятельных изолированных бассейнов осадконакопления. 
Ауден, изучивший косую слоистость, показал, однако, что направление 
течения с востока на запад одинаково как для восточного, так и для запад
ного бассейна. Этому факту трудно дать объяснение, если мы согласимся 
•с гипотезой о существовании в период осадконакопления высокого хребта 
Аравалли, разделявшего оба бассейна ([239], подстрочное примечание 
на стр. 549).

Трансараваллийские виндхийские отложения, сходные с породами 
восточного бассейна, но шире распространенные, содержат хорошо сохра
нившиеся отпечатки трилобитов, характерные в ряде мест для низов 
палеозоя (Соляной кряж). Верхняя возрастная граница западных винд
хийских отложений определяется верхнекаменноугольным валунным сло
ем Талчер, который залегает на них, что можно наблюдать в районе Бап 
(северо-восточнее Джодхпура). Валунный слой содержит хорошо окатан
ные обломки вулканических пород Малани и виндхийских известняков. 
Нижняя стратиграфическая граница совпадает с поверхностью рассматри
ваемых пород, трансгрессивно залегающих на породах системы Дели; 
там, где пород Малани нет, часто угол несогласия достигает 90°.

ВИНДХИЙСКАЯ СИСТЕМА И ГОРЫ АРАВАЛЛИ

В региональном масштабе как западные, так и восточные виндхийские 
отложения слабо нарушены араваллийским орогенезом. Судя по всем 
признакам, исключая приведенное выше чрезвычайно интересное замеча
ние Аудена о постоянном восточном течении, горы Аравалли, по всей 
вероятности, служили весьма надежным изолирующим барьером. Особен
но хорошо это видно там, где горы Аравалли обрамляют восточный винд- 
хийский бассейн осадконакопления. Здесь граница между почти ненару
шенными виндхийскими песчаниками и интенсивно складчатыми породами 
гор Аравалли проходит вдоль Большого краевого разлома Раджпутаны 
(фактически зоны разломов), прослеживаемого в северо-восточном направ
лении на расстоянии свыше 400 км. Тектонические движения, приведшие 
к образованию разлома, проявились частично одновременно с формирова
нием виндхийских пород, а частично несколько позже; эти движения 
обусловили вертикальное опускание виндхийских образований на 2000 м. 
Масштабы сдвиговых перемещений определить трудно. По мере прибли
жения к зоне разломов в виндхийских отложениях появляются складки, 
которые к северо-западу становятся все круче. В северо-восточном направ
лении зона разломов продолжается в район долины Ганга, а ее подземное 
продолжение может быть прослежено вплоть до Гималаев. Отражением 
этой зоны на поверхности служат разрывные нарушения — крутопадаю
щие, а иногда и опрокинутые, из чего можно заключить, что роль юго- 
восточного надвигания гор Аравалли была значительно большей, чем



это до сих пор полагали (приложение I и фиг. 3). Эти сложные структуры 
исключают двоякое решение вопроса об относительном движении масс 
с северо-запада на юго-восток, что противоречит изогнутости всего хребта 
в целом: в районе читоргхарского синтаксиса характерное для его южной 
части север-северо-западное простирание меняется на север-северо-восточ- 
ное, господствующее в его северной части. Последнее направление, как 
мы уже видели, преобладает во всех структурах северной части Полу
островной Индии.

В последелийское и ранневиндхийское время горы Аравалли пред
ставляли собой, по-видимому, весьма внушительный горный хребет, 
сравнимый по размерам, как это полагают некоторые авторы, с современ
ными Гималаями. Однако, с точки зрения автора, влияние столь грандиоз
ного горного хребта на его форланд (т. е. на восточновиндхийский бассейн 
осадконакопления) должно было бы выразиться в гораздо большей степени, 
чем это до сих пор установлено. К тому же то немногое, что осталось от 
тектонической структуры гор Аравалли, вовсе не характеризует их как 
горы альпийского типа, которым присущи свои особые (альпинотипные) 
деформации и повсеместное развитие пологих надвигов. Та важная роль, 
которую играла эта крупнейшая структурная единица Полуостровной 
Индии, в истории Гималаев будет показана в заключительной главе 
книги.

САМЫЕ СЕВЕРНЫЕ (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЕ 
И СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЕ) ИЗОЛИРОВАННЫЕ ВЫХОДЫ 

ПОРОД ИНДОСТАНСКОГО ЩИТА

Здесь мы рассмотрим самые северные, северо-восточные и северо- 
западные части Индостанского щита, относимые к нему с достаточной 
уверенностью; однако видимой связи этих частей с основным массивом 
не обнаружено. Они ограничивают гималайский форланд, и, вероятно, 
именно им обязаны своим происхождением такие любопытные структур
ные элементы Гималаев, как восточный и западный синтаксисы, а также 
и вся конфигурация форланда (предгорного прогиба).

Северо-восточная часть Индостанского щита (Ассам)
Основной массив Индостанского щита оканчивается на северо-востоке 

горами Раджмахал (Бихар), где Ганг поворачивает на юг и протекает 
по обширной депрессии Ганга — Брахмапутры. В районе гор Раджмахал 
на архейских гнейсах залегают полого падающие к востоку отложения 
гондваны, валунные слои Талчер, мощные, но сильно глинистые угли 
(углистые сланцы) и мощные покровы юрских траппов. Пологое падение 
пород к востоку подчеркивает западную границу депрессии Ганга — 
Брахмапутры. Скрытый под аллювием Ганга меридиональный разлом 
фундамента (показанный на аэромагнитных картах [195]) составляет 
северное продолжение восточной границы гор Раджмахал, и, возможно, 
он служит доказательством существования здесь огромного грабена.

Восточный борт депрессии образован обширным изолированным 
плато Шиллонг, которое переходит на восток в небольшие холмы Микир. 
Плато Шиллонг и холмы Микир — останцы Индостанского щита, которые 
выдаются далеко вперед в направлении восточногималайского синтаксиса. 
На юго-востоке эти останцы граничат с простирающимися к югу и юго- 
западу третичными хребтами южного Ассама и западной Бирмы. На севе

ре они погружаются под аллювий Брахмапутры, слагая несколько резко 
выраженных в рельефе островных гор (Inselberg — нем.), которые в виде 
гряд прослеживаются даже севернее Брахмапутры (горы Тежпур и Дубри). 
Благодаря этим наиболее северным выступам щита ширина полосы раз
вития аллювия и третичных осадков гималайского форланда сужается 
до 35 км.

Плато Шиллонг возвышается на 1500 м над аллювиальной равниной 
долины Брахмапутры; его южные склоны образуют крупные уступы, 
приуроченные к зонам разрывных нарушений, омоложенных в поздне
третичное время и являющихся, по-видимому, активными до сих пор, 
о чем можно судить по частым землетрясениям, происходящим в районе 
плато Шиллонг. В северном направлении, по мере приближения к Брах
мапутре, плато погружается под аллювий, однако оно еще продолжается 
к северу от реки, о чем свидетельствуют островные горы.

В архейских породах плато Шиллонг можно выделить группу Шил
лонг и древние гнейсы и граниты.

Породы группы Шиллонг выходят на поверхность вдоль южной и во
сточной окраин этого поднятия; они представлены в основном слюдистыми, 
хлоритовыми и роговообманковыми сланцами, а также амфиболитами, 
образованными в результате изменения основных пород; мощность этих 
образований не известна. По крутому, но согласному контакту они сопри
касаются с несколько более молодыми слюдяными кварцитами с прослоями 
конгломератов (Gen. Rep. Geol. Surv., 1937—1938). Есть предположение 
о присутствии здесь железистых кварцитов, напоминающих железорудные 
формации южной Индии. Кое-где в шиллонгских сланцах заключены 
силлиманит-кордиерит-кварцевые породы; присутствующий в них сил
лиманит в сочетании с корундом может иметь экономическое значение. 
Фация зеленых сланцев основной массы шиллонгских пород составляет 
резкий контраст с этими продуктами глубокого метаморфизма, связанного, 
видимо, с контактовым воздействием гранитных интрузий.

Архейские гнейсы и граниты составляют большую часть плато Шил
лонг. Гнейсы — тонкополосчатые, окраска их меняется от серой до розо
вой; в них содержатся микроклин, биотит, в подчиненных количествах 
кварц и плагиоклаз. Интрузивные граниты, как правило, порфировид
ные; они состоят в основном из телесно-розового микроклина, кислого 
плагиоклаза, ортоклаза и биотита. Эти граниты прорывают также шил- 
лонгские сланцы и реже — кварциты.

Структуры Шиллонгского поднятия ориентированы преимуществен
но широтно. Сланцы характеризуются крутым падением: в северной части 
поднятия — на юг и в южной — на север, вследствие чего образуется 
веерообразная структура. Граниты разбиты трещинами широтного про
стирания, к которым приурочены дайки долеритов, напоминающих 
траппоиды юго-западной части поднятия Шиллонг, которые в свою очередь 
имеют сходство с уже упоминавшимися выше гондванскими траппами 
Раджмахала юрского возраста.

Холмы Микир, расположенные на северо-восток от плато Шиллонг, 
представляют собой самые последние выходы пород щита, выдающегося 
в направлении восточногималайского синтаксиса. Как и выходы группы 
Шиллонг, они имеют тектонический контакт с обрамляющими их третич
ными породами, а на севере они перекрыты аллювиальными отложениями. 
Здесь также преобладают гнейсы и граниты, которые, однако, если не счи
тать порфировидных гранитов, отличаются от шиллонгских пород бед
ностью щелочными полевыми шпатами; в них обычны плагиоклаз, биотит 
и роговая обманка. Вызывает удивление несколько выходов крупнозер
нистых чарнокитовых (гиперстеновых) гнейсов, идентичных гнейсам



юго-восточной Индии (Мадрас) и являющихся пока единственным пред
ставителем чарнокитовых пород не севере Индостанского щита. Круто
падающие гнейсы, так же как сланцеватость в гранитах, характеризуются 
в общем широтными простираниями, хотя местами наблюдаются и откло
нения.

К северу от Брахмапутры на расстоянии всего лишь 35—40 км от 
подножия Гималаев известно несколько холмов, сложенных гранитами 
и гнейсами, представляющих собой остатки погрузившейся северной 
части плато Шиллонг. В 1963 г. во время поездки из восточного Бутана 
в Дубри автор видел некоторые из этих холмов. Эти островные горы имеют 
чрезвычайно крутые склоны, густо поросшие лесом; они составляют резкий 
контраст с окружающими их рисовыми полями. Некоторые из них более 
чем на 500 м превышают уровень пойменных террас. Весь морфологиче
ский облик свидетельствует о том, что лишь в недавнем геологическом 
прошлом здесь господствовало море.

Повсеместно встречаются мигматитовые и биотитовые гнейсы. Светло
серые гнейсы неправильно полосчаты, причем полосы иногда становятся 
расплывчатыми, а сами гнейсы кое-где переходят в массивные среднезерни
стые биотитовые граниты. Гнейсы и граниты богаты щелочными полевыми 
шпатами с преобладанием микроклина и кислого плагиоклаза. В них 
присутствуют оливково-бурый биотит и в подчиненном количестве муско
вит (биотит местами образует прослои и неправильной формы пятна). 
Породы обычно свежие, без признаков катакластической структуры. 
В юго-западных холмах преобладают розоватые граниты, сильно отли
чающиеся от мигматитовых, биотит-гранатовых гнейсов. Массивные поро
ды свидетельствуют об очень сильном стрессе и катакластическом метамор
физме. Встречаются также микроклин и пертитовый ортоклаз совместно 
с кислым плагиоклазом. Они образуют крупные зерна, заключенные 
обычно в раздробленной массе породы с обломками приблизительно 
одинакового размера. Кварц часто дает облачное угасание. Если полевые 
пшаты свежие, то присутствующий в подчиненных количествах биотит 
полностью хлоритизирован. Акцессорными минералами, помимо эпидотов, 
являются гранаты. Характер контакта этих катакластических розовых 
гранитов с упомянутыми выше мигматитами остался неизученным, поско
льку каждая из этих пород слагает самостоятельный изолированный холм. 
Розовые граниты и биотитовые гнейсы сходны с архейскими кристалличе
скими породами поднятия Шиллонг, где микроклин служит важнейшим, 
а для этих архейских пород и наиболее характерным компонентом.

Согласно данным бурения и геофизических исследований, северо- 
восточное продолжение массива Шиллонг — Микир уверенно просле
живается под мощной толщей третичных и четвертичных осадков. В Сиб- 
сагаре, в 100 км к северо-востоку от последнего выхода в холмах Микир, 
интенсивно смятые в складки породы фундамента покрыты 3800-метровой 
толщей третичных и четвертичных отложений; пачка среднего и верхнего 
эоцена мощностью примерно 300 м трансгрессивно ложится непосредствен
но на кристаллический фундамент [195].

При изучении структур большей части ассамских нефтяных место
рождений оказалось, что разрывные нарушения преобладают над склад
ками. Некоторые из зон разрывов обновили структуры фундамента; 
в какой-то мере они контролировали и третичное осадконакопление. 
Хорошо выраженное несогласие отделяет более молодые миоценовые 
отложения, образованные в основном в континентальных условиях, 
от более древних. Эти молодые накопления, возможно, соответствуют 
части сиваликской системы южных предгорий Гималаев. Надвиговая 
зона, в которой движение направлено в сторону Ассамской впадины,

начинается южнее возвышенностей Микир и, по-видимому, соединяет 
восточногималайский синтаксис с Главным пограничным разломом 
Гималаев.

Северо-западная часть Индостанского щита (Пенджаб)

Так же как на северо-востоке, где структурные элементы щита про
стираются в направлении восточногималайского синтаксиса, на северо- 
западе находятся изолированные выходы структур щита, простирающиеся 
в направлении западногималайского синтаксиса; правда, здесь площадь 
этих выходов много меньше, чем в Ассаме. Выше уже говорилось о том, 
что можно проследить продолжение гор Аравалли, которые следуют по 
направлению к Гималаям почти под прямым углом и которые, что весьма 
вероятно, продолжаются еще и под Гималаями. Северо-западная часть 
щита сложена породами трансараваллийского разреза, входящими скорее 
всего в группу Пурана. Рассмотрим в общих чертах два основных региона: 
район Хиссара, лежащий в 120 км к запад-северо-западу от Дели, который 
можно рассматривать как самый северо-западный выход гор Аравалли, 
и возвышенность Кирана, расположенную на севере Пенджаба в 80 — 
150 км к запад-северо-западу от Лахора.

В районе Хиссара возвышенности Тушам, Кханак и Нагана слагают 
крутопадающие тонкозернистые риолитовые кварцевые порфиры, согласно 
залегающие на хиастолитовых сланцах (Тушам) и смятые вместе с ними 
в сжатые складки. Не может быть двух мнений относительно того, что 
эти выходы тесно связаны с северо-западной частью гор Аравалли (продол
жением которых они фактически являются), о чем свидетельствуют мета
морфизм глинистых пород и крутые падения молодых порфиров. Возраст 
сланцев рассматривается как делийский или араваллийский; порфиры 
же, возможно, одновозрастны магматическим породам Малани трансара- 
валлийской части виндхийской системы.

Возвышенность Кирана образует самые северо-западные выходы 
щита; как и Шиллонг-Микирский массив на северо-востоке, эта возвы
шенность представляет особый интерес, поскольку она далеко выдвинута 
в направлении западногималайского синтаксиса, а ее самый западный 
холм расположен всего лишь в 70 км южнее Соляного кряжа. Это явно 
свидетельствует о том, что под обширной пустыней северного Пенджаба 
повсюду залегают породы Индостанского щита.

Возвышенность Кирана тянется с запада на восток в виде четырех 
отдельных гряд (Кирана, Чиниот, Сангла и Шахкот) примерно на 100 км. 
Бросаются в глаза крутые формы рельефа и корка пустынного загара, 
покрывающая породы, слагающие зазубренные гребни гряд. Здесь преоб
ладают серо-зеленые филлиты, сланцы с небольшим количеством биотита 
и красноватые крупно- и мелкозернистые кварциты. Большая часть этих 
глинистых пород обнажена в восточных холмах, а кварциты — в западных. 
Как сланцы, так и кварциты сопровождаются диабазами с тонкими про
слоями риолитов и риолитовых туфов. Породы обеих групп характери
зуются крутым падением, чаще северным; простирания их различны, 
однако в западных грядах преобладает северо-западное, а в восточных — 
северо-восточное. Эта быстрая смена простираний на 90° — явление 
весьма любопытное: восточные гряды еще приспосабливаются к регио
нальному араваллийскому простиранию, в то время как западные, парал
лельные Гималаям, простираются, по-видимому, согласно с перегибом 
Соляного кряжа, где наблюдается аналогичная смена северо-восточных 
простираний на северо-западные.
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, Сопоставляя отложения возвышенности Кирана с породами Аджаб- 
гарх системы Дели или с нижневиндхийскими образованиями, прихо
дится отметить значительное сокращение в разрезе доли вулканических 
пород Малани и увеличение доли осадочных пород [239]. Вполне возмож
но, что маломощные прослои риолитов являются эквивалентом сильно 
сокращенного разреза вулканических пород Малани, однако совершенно 
не связанные между собой выходы этих пород на поверхность и их значи
тельная вторичная измененность вынуждают нас сомневаться в возмож
ности такой корреляции.

СТРУКТУРНЫЕ СВЯЗИ С ГИМАЛАИСКИМ ФОРЛАНДОМ

В предыдущем разделе дана характеристика наиболее важных струк
турных черт северной части Индостанского щита, что поможет понять 
тектонику Гималаев и оценить влияние этого сооружения на сопредель
ные структуры форланда и аллювиальных равнин Брахмапутры, Ганга 
и Инда. Непосредственный контакт Индостанского щита с Гималаями 
скрыт под мощным чехлом четвертичных отложений их форланда; поэтому 
при изучении данного контакта следует учитывать наиболее важные 
геологические условия — глубину залегания и конфигурацию фундамента 
прогиба, а также мощность его молодого осадочного чехла. В результате 
активных поисков нефтяных отложений во впадинах гималайского форлан
да уже получены чрезвычайно интересные в этом отношении результаты. 
Кроме того, опубликован ряд результатов аэромагнитной съемки в долине 
Ганга [195], интерпретация которых (фиг. 4), однако, все еще оставляет 
поле для размышлений. Результаты этой съемки использованы на прила
гаемой тектонической карте (приложение I, Б). В ходе предыдущего изло
жения было уделено большое внимание вопросу о возможности продол
жения структурных элементов щита в направлении Гималаев и даже под 
Гималаями. Данные магнитометрии отвечают на этот вопрос положи
тельно. Весьма неправильная конфигурация фундамента под равниной 
Ганга отразила структуры Индостанского щита. Это свидетельствует как 
о небольших глубинах залегания фундамента на многих участках, вплоть 
до самых предгорьев Гималаев, так и о слишком уж малом пространстве, 
где следовало расположить тот грандиозный объем осадков, который 
должна была поставлять горная цепь таких размеров, как Гималаи. 
Вопрос о величине площади части форланда, в настоящее время скрытой 
под надвинутыми в южном направлении Гималаями, рассматривается 
в заключительной главе книги.
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Соляной кряж

Соляной кряж, занимающий промежуточное положение между Индо- 
станским щитом и Гималаями, благодаря своим отлично обнаженным 
разрезам еще со времен первых геологических исследований привлекал 
внимание ученых. Особый интерес к нему появляется после выхода 
в 1878 г. в свет первой сводки Винна. Это один из тех редких регионов 
на земном шаре, где морской триас нормально залегает на морской перми 
и где важнейшую границу между палеозоем и мезозоем можно наблюдать 
во вполне доступных для изучения разрезах. Основание разреза пред
ставлено соляной серией, возраст которой в течение многих лет продол
жает оставаться одной из наиболее спорных тем геологии Индии. Вопрос 
о возрасте пород этой серии разные исследователи решают по-разному — 
от докембрийского до третичного. С точки зрения геоморфологии, стратиг
рафии и тектоники Соляной кряж значительно отличается от Гималаев, 
самые западные выходы которых отделены от него всего на 80 км; однако 
общее в их истории — это проявление отдельных орогенических фаз, 
последняя из которых приходится уже на новейшее время.

Этот хребет длиной свыше 200 км простирается преимущественно 
в широтном направлении; в месте пересечения с Индом он образует замет
ный перегиб, обращенный на север, который, по-видимому, служит пред
вестником гирляндообразных складок хребтов Белуджистана. От места 
пересечения с Индом Соляной кряж не протягивается далеко на запад; 
в восточном же направлении он доходит вплоть до изгиба реки Джелам, 
текущей параллельно его восточной части. Восточное окончание кряжа, 
по-видимому, соответствует западногималайскому синтаксису, который 
в этих более южных областях, насколько можно судить по выходам тре
тичных пород, выражен гораздо менее отчетливо.

Отличным сводкам по Соляному кряжу, и прежде всего по его базаль
ной соляной серии, мы обязаны Джи [91—941, который произвел деталь
ную съемку региона в целом. Он внес значительный вклад в решение 
проблемы о возрасте соленосных отложений. Не так давно опубликованы 
очень интересные работы по двум главным проблемам геологии Соляного 
кряжа — Шиндевольфа [259] о границе палеозоя и мезозоя и Зейлахера 
[260] о возрасте соленосных отложений.

Ряд несогласий обусловливает весьма неравномерное распределение 
отложений Соляного кряжа; наиболее важное значение имеют следующие 
из них: верхнекаменноугольное несогласие (Талчер), несогласие в основа
нии эоцена и внутримиоценовое несогласие (Сивалик). Послекембрийские 
отложения сохранились в основном на западе Соляного кряжа, в то время 
как полный обнаженный разрез кембрия известен в его восточной части 
(фиг. 5—7).
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Соляная серия—представитель древ
нейших пород из выходящих на по
верхность в Соляном кряже. Ее основа
ние недоступно для наблюдения; однако' 
более чем 500-метровый разрез серии 
вскрыт в узких ущельях, прорезающих 
южный склон хребта. Соленосные отло
жения представлены гипсами в основа
нии и перекрываемыми чередующимися 
пластами соленосных мергелей и камен
ной соли. Особый интерес представляет 
контакт с залегающей выше мощной 
толщей пурпурных песчаников; дисгар
моничная складчатость на границе не
компетентных соляных масс и компе
тентных песчаников вызвала образова
ние местных несогласий между обеими 
свитами, что и привело к дискуссии 
о возрасте соленосных отложений. 
Именно с подвижками вдоль этих кон
тактов защитники третичного возраста 
соли связывали главный надвиг кем
брия на третичные породы. Однако' 
в разрезах с менее нарушенным зале
ганием пород обнаружена совершенно- 
нормальная стратиграфическая последо
вательность, что весьма убедительна 
показали Шиндевольф и Зейлахер 1260]. 
В самом верхнем слое гипсов, непосред
ственно подстилающем пурпурные пес
чаники, присутствуют тонкие прослои 
доломитов, сопровождаемые переслаи
вающимися доломитами и ангидритами. 
Этот самый верхний гипсовый слой со
держит прослой мощностью до 1 м вул
канических трапповидных пород с зака
ленной тонкозернистой и кавернозной 
поверхностью контактов. Особый ин
терес представляют маломощные черные- 
листоватые битуминозные сланцы, обра
зующие прослои в тонкослоистых ан
гидритах и доломитах (дизодиль, или: 
бумажный уголь, согласно Шиндеволь- 
фу). Автор наблюдал аналогичные биту
минозные листоватые сланцы на Сред
нем Востоке, где они зачастую контро
лируют верхнюю границу мощной соле
носной толщи, либо как члены 
нормального осадочного ряда, либо как 
включения в соляных куполах. Бумаж
ные сланцы — типичные образования

Ф и г .  5. Осадочные породы Соляного кряжа! 
(вне масштаба) (по Джи [93]).

эвапоритовых кэпроков многих известных нефтяных месторождений Ирана. 
Они распространены чрезвычайно широко и не связаны с каким-то опре
деленным стратиграфическим горизонтом, что весьма важно иметь в виду 
при решении вопроса о возрасте пород соляной серии.

На гипсах согласно и без перерыва залегают пурпурные песчаники, 
разрез которых начинается тонкослоистыми глинистыми песчаниками 
и красно-бурыми глинистыми сланцами, сопровождаемыми мощными 
прослоями пурпурных мелкозернистых кварцевых песчаников. Часто 
наблюдается косая слоистость; на поверхностях напластования видны 
знаки ряби, трещины усыхания и псевдоморфозы по кристаллам каменной 
соли. Отпечатки некоторых организмов — единственные органические 
остатки этого разреза. На мощной (150 м) толще песчаников, образующих 
весьма эффектные уступы, залегают необолусовые сланцы, отделенные 
от песчаников очень тонким слоем кварцевых конгломератов, в которые 
песчаники переходят постепенно, без всякого видимого несогласия. Зале
гающая выше зона глинистых сланцев имеет весьма сложное строение: 
она состоит из тонких прослоев доломитов, оолитов и серых пиритовых 
глинистых сланцев, весьма слабо диагенетически измененных. Серо-зеле
ные породы необолусовых слоев составляют резкий цветовой контраст 
с пурпурными песчаниками. Особый интерес здесь представляет нижне
кембрийские трилобиты (Redlichia) с их хорошо сохранившимися панци
рями, мастерски воспроизведенными Зейлахером в своей работе [260].

Сланцы перекрываются магнезиальными «песчаниками», на самом 
деле являющимися настоящими доломитами, образовавшимися, возмож
но, из доломитовых песчаников. В средней части 80-метровой доломито
вой толщи содержатся образования, очень похожие на необолусовые 
сланцы. В них были найдены такие же, как в необолусовом горизонте, 
окаменелости и их обломки. Доломиты, залегающие на морских необо
лусовых сланцах, возможно, представляют собой мелководную фацию, 
переходную к эвапоритовой фации перекрывающих их слоев с псевдомор
фозами по кристаллам каменной соли. Эти слои сложены красно-фиоле
товыми тонкослоистыми глинистыми песчаниками и сланцами с обильными 
псевдоморфозами по кристаллам каменной соли. В нижней части разреза 
еще встречаются тонкие прослои доломитов. Окаменелостей не встречено.

На основании находок Redlichia Шиндевольф определяет возраст 
всего разреза в целом как раннекембрийский. Постепенный переход от 
пурпурных песчаников к палеонтологически охарактеризованным слан
цам и от доломитов к слоям с псевдоморфозами по кристаллам каменной 
соли служит, по-видимому, подтверждением этой точки зрения. В доступ
ных наблюдению разрезах кембрийские породы представлены полным 
циклом осадконакопления — от континентального до морского и вновь 
до континентального. Характер контактов самых нижних горизонтов 
соленосных пород с пурпурными песчаниками, столь обстоятельно иссле
дованный Шиндевольфом, едва ли позволяет сомневаться в том, что в дан
ном случае перед нами нормальная последовательность слоев и что соляные 
горизонты имеют раннекембрийский, а может быть, и еще более древний 
возраст. На этом и следовало бы положить конец весьма жаркой дискуссии 
по вопросу о возрасте соляной серии, несмотря на все еще ставящее нас 
в тупик «загрязнение» этих пород спорами и пыльцой растений и остатка
ми насекомых от третичных до современных. Поскольку аналогичные 
остатки также обнаружены в точно доказанных кембрийских и даже 
в более древних отложениях, предположение о том, что «загрязнение» 
рассматриваемых нами пород произошло позднее, полностью подтверж
дается. Кембрийские или более древние соленосные отложения в соляных 
куполах побережья Персидского залива известны давно, но лишь совсем



недавно, в результате детальных исследований Хукриде, Кюрстена, Венц- 
лафа [147] и Штёклина [271], составлен прекрасный разрез кембрийских 
пород с Redlichia на юго-востоке Ирана (эти породы залегают там на крас
ных песчаниках, весьма напоминающих соленосную формацию Хормоз 
Персидского залива). Сопоставление формации Хормоз с соляной серией 
Соляного кряжа обычно служит сильнейшим доводом в пользу доказатель
ства раннепалеозойского возраста пород этой серии [168—170]. В общем 
все аргументы «за» и «против» древнего возраста соляной серии Соляного 
кряжа (под влиянием которых этот возраст, как маятник, колеблется 
от третичного времени к кембрию и обратно) исчерпывающе изложены 
в работе Шиндевольфа, и мы не будем задерживать на них внимание 
читателя.

Нижнекембрийские отложения Соляного кряжа резко несогласно 
и трансгрессивно перекрываются хорошо известным валунным слоем Тал- 
чер, одним из наиболее выдержанных горизонтов Соляного кряжа (фиг. 6). 
Мощность этого слоя от нескольких метров до ста метров и более; в его 
песчано-глинистой цементирующей массе содержатся беспорядочно рас
положенные валуны и гальки кембрийских пород, причем в верхней 
части разреза количество фрагментов кристаллических пород (типа 
гранитов и риолитов Малани) увеличивается. Па валунах Талчер, рассма
триваемых в общем как ледниковые тиллиты, есть отпечатки листьев ниж- 
негондванских растений и споры, свидетельствующие об их позднекамен
ноугольном возрасте, который подтверждается и палеонтологически 
охарактеризованными включениями морских отложений верхних горизонтов 
разреза. По мере приближения к кровле разреза влияние морских условий 
сказывается все сильнее и сильнее; наконец, в результате широкого втор
жения моря, последовавшего за отложением валунов Талчеп, на обломоч
ных осадках отлагаются пестрые песчаники и глины, венчаемые извест
ными пермскими продуктусовыми известняками. Продуктусовые извест
няки совершенно отсутствуют в восточной части Соляного кряжа, 
подвергшейся эрозии еще до эоценовой трансгрессии. На западе Соляного 
кряжа они без перерыва переходят в нижний триас. Именно к этому месту 
относится описанный Шиндевольфом известный разрез Чидру [259].

Различают нижние, средние и верхние продуктусовые известняки; 
нижние и средние — кремнистые, от толстослоистых до массивных, с корал
лами, верхние представлены переслаивающимися тонкослоистыми извест- 
ковистыми песчаниками, мергелями и известняками; в последних обнару
жена пермская морская фауна хорошей сохранности, особенно обильная 
в кровле этих известняков. Шиндевольф описал один из наиболее тщатель
но изученных разрезов пород, охватывающих палеозой и мезозой. Над 
песчанистыми, а отчасти доломитовыми известняками с богатой фауной 
позднепермских брахиопод залегает 3—4-метровый немой слой мягких 
известковистых песчаников; этот слой перекрывается песчанистыми изве
стняками, содержащими зеленоватые глинистые включения, уже с пред
ставителями нижнетриасовых Ophiceras. Несмотря на то что никакой смены 
литологического состава пород на этом, хорошо обнаженном контакте 
перми и триаса не обнаруживается, тем не менее здесь намечается ярко 
выраженное срезание пород и фаунистический перерыв. После верхнеперм
ских отложений с брахиоподовой фауной и некоторой примесью цефалопод 
(iCyclobus) мы сразу же встречаем чисто цефалоподовые слои нижнетриасо
вого возраста. Уместно заметить, что дело здесь не в отсутствии низов 
триаса, а в том, что в Соляном кряже не развит горизонт с Otoceras, хоро
шо выраженный в разрезах Кашмира; это отлично понимал и Шиндевольф. 
Однако в вопросе об удивительно резком фаунистическом перерыве на 
одной из важнейших стратиграфических границ вряд ли что может изме

ниться. К тому же здесь не место для умозрительных рассуждений, а с дис
куссией по этому вопросу читатель может ознакомиться в обстоятельном 
исследовании Шиндевольфа [259].

Отложения нижнего триаса имеют тот же литологический состав, 
что и породы верхнепермского возраста; однако выше по разрезу они

Ф и г .  6. Стратиграфический разрез кембрийских отложений восточной части Соля
ного кряжа (по Шиндсвольфу и Зейлахеру [260]).

переходят в массивные доломиты с прослоями песчаников, что свидетель
ствует об изменении в среднем триасе условий осадконакопления. Доло
миты отнесены к среднему триасу главным образом на основании литоло
гических данных. Поднятие суши, последовавшее за отложением доло
митов, привело к их частичному размыву и к образованию бокситов на 
поверхности денудации. Доломиты несогласно перекрываются пестрыми 
сланцами с остатками юрской фауны, перекрытыми в свою очередь верхне
юрскими известняками более морского облика. Весьма похоже на то, что 
юрские отложения никогда не покрывали всей площади Соляного кряжа, 
в частности с самого начала их не было на востоке этого горного сооруже
ния. Контакт с отложениями меловой системы, по-видимому, согласный; 
глауконитовые сланцы, содержащие белемниты, очевидно, постепенно 
переходят в породы мелового возраста, которые в западной части хребта 
представлены морскими, хотя и мелководными песчаниками, сцементи
рованными карбонатным веществом. Вероятно, на востоке Соляного 
кряжа меловые породы не отлагались, т. е. меловое море захватило его 
только краем. В позднем мезозое происходил интенсивный подъем суши, 
сопровождавшийся размывом. Затем размытая поверхность была затоп
лена эоценовым (палеоценовым) морем Раникот, наступавшим с юга 
и запада и отложившим известняки Раникот, содержащие окаменелости. 
В восточной части Соляного кряжа эоцен с размывом налегает непосред
ственно на валунный слой Талчер. Выше залегают фораминиферовые 
сланцы и известняки Лаки раннеэоценового возраста, отложение которых



прекратилось из-за возобновившегося на отдельных участках поднятия 
суши. Лагунные условия, в которых отлагались осадки среднеэоценовой 
серии Киртхар, обусловили образование здесь эвапоритовых отложений 
(соляная серия Кохат), использовавшихся в качестве наиболее важного 
аргумента в дискуссии о возрасте соляной серии Соляного кряжа.

Ю с

ЮЮВ пев

Ф и г. 7. Геологические разрезы по линиям А ,  Б  и В  Соляного кряжа (по Джи [93]). 
1 — плейстоценовый аллювий; 2 — сивалинская система; 3 — нуммулитовые слои (Лаки и Рани- 
кот); 4 — юра; 5 — триас; 6 — продуктусовые известняки; 7 — пестрые песчаники; 8 — валун
ный’слой Талчер; 9 — слои с псевдоморфозами по каменной соли; 10 — магнезиальные песча
ники, необолусовые сланцы; 11 — пурпурные песчаники; 12 — соляная серия; /  — сбросы (часто

взбросы).

Кое-где пресноводные глины и некоторые мелководные морские отло
жения продолжают еще встречаться и в среднем эоцене, однако вскоре 
после их отложения весь регион был вовлечен в интенсивное поднятие, 
приведшее к сильной денудации Соляного кряжа. Верхнеэоценовых 
и олигоценовых отложений здесь нет; и только севернее Соляного кряжа 
в Потварской впадине начиная с миоцена стали отлагаться солоноватовод-

ные и пресноводные или речные накопления серии Марри. Вслед за ними 
сформировалась сиваликская серия, постепенно продвигавшаяся из райо
на Потвара в сторону Соляного кряжа. О породах сиваликской серии 
и породах Марри речь пойдет в следующей главе в связи с описанием 
Пенджабских Гималаев.

Интенсивные орогенические движения, начавшиеся с позднего сива- 
лика и продолжающиеся вплоть до новейшего времени, в основном и соз
дали современную структуру Соляного кряжа. Она, как выше упоминалось, 
довольно проста и составляет резкий контраст с тектоникой западных 
Гималаев, располагающихся на север от плоскогорья Потвар (фиг. 7). 
По существу — это смятая в складки и разбитая разрывными нарушения
ми моноклиналь с хорошо выраженным на юге уступом; ее северный склон 
полого падает в сторону выполненной третичными отложениями впадины 
плоскогорья Потвар. Западная часть моноклинали, в месте пересечения 
ее Индом, образует в плане перегиб, обращенный выпуклостью к северу; 
западнее простирание пород изгибается к югу. Сдвиговые смещения здесь 
были направлены с севера на юг. Далее на северо-запад изгибы, подобные 
■описанному выше, значительно увеличиваются в размерах, расширяясь 
по мере приближения к хребтам Белуджистана, смятым в гирляндовидные 
■складки (приложение I, Б). Тектонически их можно сравнивать с гима
лайским синтаксисом, но в менее ярко выраженной и значительно меньшей 
по размерам форме.

Южный уступ Соляного кряжа ограничен круто падающими на юг 
■сбросами, превращающими моноклиналь в систему крупных блоков. 
Некоторые из этих нарушений являются взбросами, местами даже пере
ходящими в надвиги (фиг. 7). Действие подстилающих соляных масс 
создает дисгармоничную тектонику, что в свою очередь свидетельствует 
■о более интенсивном надвигообразовании на глубине. Весьма возможно, 
именно надвигообразование препятствует активному проявлению диапи- 
ризма в подстилающей соляной толще. Влияние соляных масс на развитие 
дисгармоничной тектоники — факт давно известный. Однако не лишне 
выяснить, насколько велика роль пластичных соляных отложений в на
двигании Гималаев на подстилающие породы щита. К сожалению, нам 
ничего неизвестно о распространении соленосных пород Соляного кряжа 
как в зоне гималайского форланда, так и под самими Гималаями. Весьма 
возможно, что виндхийские отложения, развитые на севере Полуостров
ной Индии и в какой-то мере напоминающие пурпурные песчаники Соля
ного кряжа, переходят в северном направлении в отложения эвапорито- 
вой фации. Именно этот эвапоритовый пояс и мог служить горизонтом, 
способствовавшим надвиганию Низких Гималаев на северное продолже
ние Индостанского щита. Но что это не так, можно судить по выходам 
кембрия в пределах горной системы; впрочем, кембрийские породы могут 
принадлежать здесь и более северной фациальной области.
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Каракорум

Подобно тому как Соляной кряж, расположенный южнее Гималаев, 
связывает это горное сооружение с Индостанским щитом, так и Каракорум 
связывает Гималаи с горным ядром Центральной Азии — Памиром, нахо
дящимся севернее от них. Памирское плоскогорье — по существу круп
нейшая положительная структура на земной поверхности. Общность 
Памира и Каракорума заключается главным образом в сходстве их текто
нических структур. Стратиграфическое же развитие Каракорума проис
ходило совершенно независимо, хотя периферические зоны этого хребта 
частично и приспосабливаются к северным и южным сопредельным струк
турам.

Для этого хребта, покрытого на 28—50% льдом (напомним для срав
нения, что площадь оледенения в Гималаях составляет 8—12%, а в Аль
пах — 2,2% [266]) и сложенного светлыми гранитами и гнейсами, назва
ние Каракорум, означающее «черные осыпи» или «черные камни» и заим
ствованное от одноименного перевала, даже не пересекающего этот хребет, 
явно неудачно — для него следовало бы сохранить старое название — 
Музтаг («снежная гора») С

Научные исследования в этом регионе проводятся уже более ста 
лет (экспедиция Годуин-Остена в 1861 г.) [101]; они осуществляются 
силами больших высокогорных экспедиций, тогда как исследования 
в Гималаях носили более односторонний, альпинистский характер. С нача
ла XX в. в Каракоруме работали известные итальянские экспедиции 
(Duca degli Abruzzi, 1909, и Duca di Spoleto, 1929), главной задачей 
которых было географическое изучение Центрального Каракорума; эти 
экспедиции явились также и пионерами геологического изучения региона. 
Результаты их работы отражены в монументальных трудах участников, 
экспедиции Duca di Spoleto — Даинелли [42] и Дезио [57]. Дезио при
держивался в своих исследованиях итальянских традиций, особенно 
при восхождении в 1954 г. на вершину К2 (гора Годуин-Остен) [47, 48, 
5 8 -6 0 ]. Недавно Дезио исследовал западный Каракорум и Гиндукуш 
[49]. Де-Терра выполнил съемку юго-восточной части Каракорума, где- 
он проводил региональные исследования в составе Тринклеровских 
экспедиций 1932 и 1935 гг. Данные об исследованиях в Центральном 
Каракоруме содержатся в статье Аудена «Пересечения Гималаев» [8], 
Со стороны Тибета Каракорум изучал Норин [224], которому принадле
жит отличная сводка по геологии северной и восточной частей этого гор
ного сооружения (хребты Агхил). Недавно Шнейдер, участник немецкой

1 Здесь автор допускает неточность — Музтаг не снежная, а ледяная гора — 
Прим. ред. г

экспедиции в Каракорум, работал в западной части хребта, причем его- 
интересы сосредоточивались в основном на структурной геологии в связи 
с изучением проблемы скучивания центральноазиатских горных хребтов. 
[261—266]. Во время работы в Каракоруме Австрийской экспедиции 
1956 г. Гаттингер, изучавший ледник Балторо и сопредельные районы, 
существенно дополнил данные Дезио. Однако результаты его исследова
ний были опубликованы лишь в 1961 г. совместно с данными, полученными 
в том же регионе Шнейдером; эта работа с приложенной к ней сводной 
картой впервые дала возможность составить общее представление о Кара
коруме в целом. К сожалению, в ней не были отражены более поздние 
исследования Дезио и его сотрудников, на которые нет ссылок даже в спи
ске использованной литературы. Дезио [52] в одной из недавно опублико
ванных работ резко критикует ряд положений Гаттингера.

Главный, или Музтагский, Каракорум [263] протягивается в запад- 
северо-западном направлении на расстоянии свыше 350 км от слияния 
рек Сиачен и Шайок (на юго-востоке) до реки Ишкуман в районе, располо
женном северо-западнее Гилгита. Юго-восточную часть Каракорума 
можно проследить вплоть до хребта Кайлас в Трансгималаях, а северо- 
западная его часть, приобретающая к югу от Памира широтное простира
ние, параллельное гималайскому синтаксису, переходит в Гиндукуш 
с его расходящимися к югу хребтами. Сразу же на северо-восток от Муз- 
тагского Каракорума появляется менее четко выраженный хребет Агхил;: 
на юго-западе главный хребет переходит в хребет Ракапоши, который 
играет наиболее важную роль во взаимоотношениях Гималаев с Кара
корумом.

Расчленение главного хребта на четко очерченные горные цепи с об
щим запад-северо-западным простиранием основано на таком же парал
лелизме в расположении главных слагающих его формаций. В восточном 
Каракоруме морские отложения от среднепалеозойского до позднемезозой
ского возраста легко распознаются вследствие слабого метаморфизма. 
В Центральном Каракоруме степень метаморфизма увеличивается по мере 
приближения к западной части хребта, где метаморфизм высокой степени 
приурочен к его осевому поднятию [263]. Благодаря постоянству прости
рания различных литологических и тектонических элементов Каракорума 
этот хребет можно расчленить на несколько зон, каждая из которых 
является более или менее четко выраженной литологической или струк
турной единицей. В северо-западной части Каракорума Шнейдер предло
жил выделять 5 зон [263]; с некоторыми поправками это предложение 
можно принять и для всего хребта в целом. На генерализованном разрезе 
Шнейдера (фиг. 8) северо-западный Каракорум показан как двусторон
ний ороген с крутым опрокидыванием структур на север в северной зоне 
и с хорошо выраженной южной вергентностью в южных зонах. Те и другие 
структуры разделены поднятием, приуроченным к центральной части 
хребта. Хотя по обеим сторонам этого поднятия и развиты крутопадающие 
надвиги, однако настоящих покровов (шарьяжей) в Каракоруме нет.

С юга на север Шнейдер выделил следующие структурные единицы: 
I _  хребет Ракапоши, II — зона кристаллических сланцев Чалт, III — 
зона древних кристаллических сланцев и гнейсов, переходящая в следую
щую зону IV — осевую зону, сложенную в основном изверженными 
породами, и V — зона Каракорума Тетиса. Гаттингер [90] разделил 
весь хребет с севера на юг на 7 структурных подразделений, в которые 
вошли некоторые зоны по Шнейдеру: 1 — Каракорум Тетиса, сложенный: 
слабо метаморфизованными палеозойскими и мезозойскими отложениями 
(зона V по Шнейдеру); 2 — зона надвигов Тетиса — тектоническая еди
ница, до сих пор не изученная, сложенная остатками более метаморфи-
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зованных отложенийТетиса,надви
нутых в южном направлении на осе
вую и центральную зоны развития 
кристаллических пород; 3 — осе
вая зона молодых гранитных ин
трузий альпийского возраста (зона 
IV по Шнейдеру); 4 — централь
ная кристаллическая зона, рас
положенная южнее осевой интру
зии (зона III по Шнейдеру); 5 — 
зона чешуй (сланцы Чалт зоны II 
по Шнейдеру); 6 — южная окраи
на области развития кристалли
ческих пород (включающая зону 
I по Шнейдеру). Следующая еди
ница 7 — так называемый «интру
зивный лигамент», зона, сложен
ная преимущественно гранитами, 
отсутствующая в северо-западном 
Каракоруме; именно через этот 
элемент, по-видимому, и осущест
вилось присоединение Каракорума 
к Гималайскому орогену.

С точки зрения автора на
стоящей книги, для всего этого 
хребта, значительные площади ко
торого изучены еще далеко не 
достаточно, следует принять сле
дующее, более генерализованное 
расчленение: 1 — северная зона
развития осадочных пород (Кара
корум Тетиса); 2 — центральная 
зона развития метаморфических 
пород и ее кристаллическое ядро; 
3 — южная зона развития вулка
ногенно-осадочных пород.

Все три единицы отделены 
одна от другой зонами крупных 
разломов, причем простирание се
верных отклоняется на север (севе
ро-западный Каракорум), а юж
ных — на юг. До сих пор не 
ясно, насколько эти разломы,

Ф и г .  8. Геологический разрез северо- 
западной части Каракорума (по Шней

деру [263]).
1 — центральные гранодиориты; 2 — кристал
лические сланцы и гнейсы; 3 — гранатовые 
сланцы с амфиболитами; 4 — зона с прослоями 
мраморов; 5 —филлиты и зеленые кристалли
ческие сланцы; 6 — филлиты Пасу (карбон?); 
7 — известняки и глинистые сланцы северной 
зоны развития осадочных пород (Каракорум 
Тетиса); 8 — аплитовые граниты; 9 — интру
зии основного состава; 10 — граниты южной 
зоны (возраст точно не установлен); /  — раз

рывные нарушения.

полностью подчиняющиеся общему простиранию структур региона, 
вели себя как сдвиги, так как оценить масштабы горизонтальных сме
щений здесь пока не удалось. Совершенно очевидно, что главную роль 
в движениях играла все же вертикальная компонента, обусловившая 
новейшее поднятие хребта и его современный морфогенетический облик.

СЕВЕРНАЯ ЗОНА РАЗВИТИЯ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД 
(КАРАКОРУМ ТЕТИСА)

Породы этой зоны свидетельствуют о низкой степени метаморфизма 
этой части Каракорума и содержат кое-какие палеонтологические остатки, 
позволяющие установить стратиграфическую последовательность залега
ния пород в пределах от верхнего карбона до верхнего мела, хотя и со зна
чительными перерывами. Морские отложения играют важную роль в строе
нии хребтов Агхил; далее на юго-восток они прослеживаются в северо- 
восточном Ладакхе [224]. Эти породы выступают вдоль ледников Сиачен 
и Балторо, где они прерываются гнейсами вершины К2; последние слагают 
юго-восточное окончание узкой зоны развития гнейсов и гранитов, просле
живающейся в палеозойских породах далеко на северо-запад [47, 48, 57, 
90]. После большого «белого пятна» в районе верховьев Шимшал (истоки 
реки Хунза), которое объясняется почти полным отсутствием для этого 
района геологической информации, породы северной зоны снова появля
ются в северо-западном Каракоруме [263, 265], откуда они протягива
ются вдоль Гиндукуша и уходят в Афганистан.

Разрез осадочных пород начинается мощной толщей доверхнекамен- 
ноугольных черных глинистых сланцев, перекрывающихся сланцами 
и известняками пермо-каменноугольного возраста, а затем известняками 
и доломитами триаса и юры. Обломочные и вулканические породы присут
ствуют только на юго-востоке; их совершенно нет, если не считать верхне
го мела, в северо-западном Каракоруме.

Черные глинистые сланцы весьма характерны для ландшафта север
ного Каракорума; их черные выходы составляют резкий контраст с дики
ми гранитными и гнейсовыми скалами центральной зоны, которые на севе
ро-западе повсеместно круто надвинуты на сланцы.

Благодаря тектоническим контактам известна только минимальная 
видимая мощность этих сланцев, определяемая Шнейдером для северо- 
западного Каракорума более чем в 1000 м. Шнейдер называет их сланцами 
Пасу и сопоставляет с фенестелловыми сланцами Гималаев. Дезио [50] 
еще в 1929 г. обнаружил аналогичные черные глинистые сланцы с пред
ставителями каменноугольных Fenestella в районе ледника Верхний 
Балторо. В хребтах Шаксгам и Агхил черные сланцы содержат прослои 
серых и черных известняков, конгломератов и красноватых сланцев 
[50]. Увеличение роли кластического материала указывает, возможно, 

на влияние близости Гондваны, что очень заметно на юго-востоке Кара
корума и на его продолжении в северном Ладакхе [224].

Обычно на черных сланцах с тектоническим контактом залегает 
формация известняков и мергелей с филлитами и подчиненными квар
цитами в основании. Хайден обнаружил в этих горизонтах в верховьях 
Хунзы пермо-карбоновую фауну [129], а Шнейдер сделал аналогичные 
сборы в мергелях и известняках северного борта долины ледника Батура 
[263]. В хребтах Агхил Центрального Каракорума эта формация чрез

вычайно богата окаменелостями [57, 318]. Черные известняки и мергели 
с обильной фауной брахиопод перекрываются здесь серыми пермскими 
известняками с фузулинами [50]. Выше следует весьма характерный раз-



рез карбонатных пород, который начинается мощной толщей известняков 
и доломитов, с кварцитами и конгломератами с известковым цементом 
в ее основании; возраст толщи определен в основном как триас — юра, 
хотя палеонтологических остатков здесь обнаружено весьма немного 
(триасовые мегалодоны и юрские белемниты).

Как уже упоминалось, гондванские фации развиты в юго-восточном 
Каракоруме, что служит указанием на влияние Гондваны на характер 
осадконакопления в северной зоне. Норин [224] описал формацию Хорпа- 
Цо из юго-восточных частей хребтов Агхил; эта формация, залегающая 
между фенестелловыми сланцами и пермскими отложениями, представляет 
собой на редкость мощную (2000 м) толщу серовато-черных алевритов 
и аргиллитов с галькой порфиритов, безальтов, сланцев, известняков, 
кремнистых сланцев, гранитов и гнейсов. Основание формации слагают 
диабазы. В некоторых алевритах обнаружена отчетливо выраженная 
тонкая полосчатость, а в аргиллитах зачастую встречается карбонизи
рованный материал. Лежащие выше пермские отложения с Gangomopteris 
представлены также в гондванской фации. Норин, наблюдавший агломе
ратовые сланцы в Кашмире (где они, кстати, не являются типичными 
агломератами), сопоставляет их с формацией Хорпа-Цо.

Мезозойские отложения, вплоть до верхнемеловых включительно, 
совершенно согласно залегают на пермских породах. Триасовые породы, 
несмотря на их нормальный контакт с пермскими, как и в Центральном 
Каракоруме, начинаются конгломератами. В мощной толще среднего 
триаса с мегалодоновыми горизонтами также встречаются небольшой 
мощности прослои конгломератов и красные узловатые известняки карний- 
ского возраста Г Этот последний факт имеет большое значение для реше
ния вопроса о тибетских экзотических глыбах. Юрская толща здесь 
представлена переслаивающимися континентальными и морскими (мелко
водными) отложениями; в ней содержатся остатки среднеюрских растений; 
ее фациальный облик можно сопоставить с ангарским.

Нижний мел представлен фациями ургонского типа. Резкая смена 
фаций, связанная с орогеническими движениями, наблюдается в верхне
меловых отложениях, где широко развит флиш, напоминающий так 
называемый флиш Инда с включениями офиолитов (см. стр. 109 — о Тибет
ской зоне Пенджабских Гималаев).

Особый интерес представляют верхнемеловые — нижнетретичные из
вестняково-доломитовые конгломераты. В северо-западном Каракоруме 
Хайден [129] наблюдал в верховьях Хунзы (севернее ледника Батура) 
большие глыбы весьма своеобразных конгломератов, которые он сопо
ставил с конгломератами Решун в Читрале (юго-западный Гиндукуш). 
Шнейдер обнаружил выходы таких конгломератов в районе хребта Шаноз 
и зарисовал это обнажение (фиг. 9). Конгломераты здесь сложены облом
ками известняков и, в меньшей степени, доломитов, сцементированными 
тонкозернистым кварцево-карбонатным песчаником. Вверх по разрезу 
количество прослоев песчаника увеличивается, а мощность их достигает 
иногда нескольких метров. Аналогичные конгломераты с галькой сенон- 
ских и датских известняков наблюдал и Де-Терра [277], изучавший верх
ний мел восточного Каракорума. Здесь также совсем не встречаются 
гальки кристаллических пород. Эти конгломераты иногда трансгрессивно 
залегают на смятых в складки отложениях триаса и юры, а выше по разре
зу становятся континентальными. Эти последние также смяты в складки 
и разбиты разломами, а на них трансгрессивно залегают еще более молодые

1 Здесь автор допускает неточность: карнийский ярус принадлежит не среднему,, 
а верхнему отделу триасовой системы.— Прим. ред.

континентальные отложения третичного возраста. Весьма вероятно, что 
конгломераты, описанные Де-Терра из восточного Каракорума, соответ
ствуют конгломератам Решун [129] и конгломератам Батура [263]. 
Во всех этих весьма монотонных конгломератах основным компонентом 
являются известняки и доломиты мезозойского возраста (до верхнего мела 
включительно). Кристаллические компоненты полностью отсутствуют, 
что отличает их от меловых базальных конгломератов флиша Инда.

СВ хр. Шаноз юз

Ф и г .  9. Известняковые конгломераты хребта Шаноз, ледник Батура; северо-запад
ная часть Каракорума (по Шнейдеру [263]).

1 — толща грубослоистых известняков (фузулиновые известняки Хайдена); 2 — сланцы и мер
гелистые известняки (пермь?); 3 — известняки и кремнистые песчаники (средний триас); 

4 — известняковые конгломераты (послеверхнемеловые); f — разрывные нарушения.

Источники сноса кристаллических пород были перекрыты более молодыми 
отложениями или остались невскрытыми в процессе позднемеловой эро
зии, хотя и сильной, но проявившейся, возможно, лишь местами.

Весьма интересно, что большинство этих своеобразных известняко
вых конгломератов подверглось впоследствии тектонической деформации. 
Шнейдер описал и зарисовал рассланцованные конгломераты, галька 
которых сильно вытянута и удлинена [263]. Нет сомнения, что эти дефор
мации связаны с молодой фазой альпийского орогенеза, наложившейся 
на более древние орогенические фазы Каракорума. Недавно Гаттингер [90] 
описал аналогичные конгломераты из своей «цветной формации», обна
руженной им в горной группе Гашербрум на леднике Верхний Балторо. 
Эти конгломераты можно сопоставить с глыбами конгломератов (о которых 
уже сообщалось Дезио [57] и Диренфуртом [76]) из морены ледника 
Балторо. Цветная формация Гашербрум содержит в основании, как пра
вило, серые конгломераты, перекрываемые красными конгломератами, 
чередующимися с красными и желтоватыми пятнистыми песчанистыми 
сланцеватыми глинами и песчаниками. Эта формация трансгрессивно 
залегает на интенсивно смятых известняках и черных сланцах. Так же как 
и конгломераты Батура, выделенные Шнейдером, они были подвергнуты 
воздействию самых молодых фаз альпийской складчатости. Никаких 
следов кристаллических обломков в них не обнаружено. Довольно мел
кая (до 4 см) галька темных и светлых известняков и доломитов плохо 
окатана. По-видимому, она поставлялась в основном из местного источ
ника сноса. Этим фактом, однако, нельзя объяснить исключительно 
карбонатный состав гальки во всех многочисленных местонахождениях 
конгломератов Каракорума. Многие проблемы, связанные с этими 
любопытными конгломератами, содержащими гальку исключительно



Ф о т о  1. Гранитные обрывы горы Паджу, ледник Нижний Балторо. 
Д ля гранитов Балторо характерна вертикальная и горизонтальная трещиноватость.

осадочных пород, открывают широкое поле деятельности для будущих 
исследователей.

В северной зоне развития осадочных пород присутствуют интрузии 
молодых гранитов и связанные с ними системы даек. Говоря молодые, 
мы понимаем под этим поздне- или послеорогенные, поскольку изверженные 
породы не подверглись тектонической деформации и, следовательно, они 
моложе вышеупомянутых деформированных конгломератов позднемело
вого — раннетретичного возраста. Гранитные интрузии несогласно секут 
все породы северной зоны без заметных проявлений контактовоге 
метаморфизма. Однако зоныконтакта достаточно четко выражены. В северо- 
западном Каракоруме, по Шнейдеру [263], развита система лампрофиро- 
вых даек, самых древних, как он полагает, в этом комплексе. Они сопро
вождаются дайками дацитов. Еще моложе граниты, грубокристалличе
ские, иногда порфировидные, образующие штоки, в которых местами 
наблюдаются включения дайковых пород. Более поздняя фаза пневмато- 
литового метаморфизма привела к образованию в этих гранитах вкраплен
ников молибденита, в ассоциации с эпидотом и флюоритом, и к ярко- 
выраженному процессу альбитизации.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗОНА РАЗВИТИЯ МЕТАМОРФИЧЕСКИХ 
ПОРОД И ЕЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЕ ЯДРО

Древнейшими породами этой зоны, а возможно, и всего Каракорума 
являются полосчатые биотит-роговообманковые гнейсы. Они хорошо 
обнажены в долине Хунзы, где Шнейдер [263] замерил 5-оси древней
ших структур, полого погружающихся на северо-запад. Полосчатость 
гнейсов подчеркивается прослоями кислых пород пегматитового состава 
(зачаточная гранитизация). В долине Хунзы жилы, линзы, прослои 
и небольшие включения более молодых аплитовых гранитов секут полос
чатые гнейсы, что хорошо видно в эффектных обнажениях этих пород 
в ущелье реки Хунза выше Сарета. Такие же гнейсы в Центральном 
Каракоруме Дезио [50] включил вместе с биотит-роговообманковыми 
гнейсами, гранито-гнейсами и биотитовыми сланцами в выделенные 
им гнейсы Музтаг.

Вершина К2 (гора Годуин-Остен), вторая по величине горная вершина 
мира и высочайший пик Каракорума, сложена, согласно Дезио [50], 
«гнейсами К2». Это биотит-мусковитовые очковые гнейсы с крупными 
лейстами плагиоклаза. Присутствуют включения мелкокристаллических 
гнейсов и биотитовых сланцев. Особый интерес представляют известково
глинистые сланцы и метаморфизованные известняки; однако они, по-видимо
му, отличаются от мраморов более южной зоны развития сланцев (фиг. 10). 
Согласно выводам Гаттингера [90], гранито-гнейсы вершины К2 принад
лежат северному поясу гранитов и гнейсов, не связанному с центральной 
кристаллической зоной.

В более глубоких и более южных разрезах по мере увеличения степе
ни гранитизации полосчатые гнейсы иногда незаметно переходят в грано- 
диориты и граниты центральной зоны. В полосчатых гнейсах увеличивает
ся доля гранитного материала. Контакты становятся расплывчатыми, 
появляются небулиты и, наконец, гомогенные породы — граниты Бал
торо. В северном направлении и, возможно, в верхних частях гранитизи- 
рованных разрезов контакт гранитов со сланцами извилистый, но доста
точно резкий. Сланцы часто образуют ксенолиты.

Гаттингер [90] рассматривает вопрос о гранитизации сланцев из 
самых нижних выходов долины Шигар (Центральный Каракорум). Лежа



щие внизу гранито-гнейсы через очковые гнейсы и полосчатые гнейсы 
переходят в кристаллические сланцы. Гранитизация здесь древнее, чем 
интрузивные граниты осевой зоны, поскольку последние в виде даек 
и штоков секут уже гранитизированные и одновременно смятые в складки 
породы. Гаттингер полагает, что первичные и сходные породы не моложе 
среднепалеозойских, поскольку каменноугольный возраст доказан для
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Ф и г .  10. Геологическое строение вершины К2 (пик Годуин-Остен), Центральный Ка
ракорум (рисунок — по фотографии Диренфурта и Селлы; геология — по Дезио [50]). 
j  — мусковит-биотитовые гнейсы, частично очковые; 2 — включения гранитов и пегматитов; 
3 — роговообманковые гнейсы типа Ф алхан-Кангри (по Дезио); 4 — известково-глинистые слан
цы с прослоями мраморов. Обратите внимание на три зоны разрывных нарушений, показанные

пунктирными линиями.

фенестелловых черных сланцев, слагающих основание разреза отложений 
Тетиса. В Каракоруме не исключен, однако, и их гораздо более древний 
возраст, вплоть до докембрийского. Гранитизация, которая привела 
к образованию гранито-гнейсов, была, как полагают, сингенетичной 
и связанной с проявлением молодых фаз герцинского орогенеза; что 
же касается более поздних гранитов, то они имеют предположительно 
альпийский возраст. Гаттингер указал также на определенное несовпаде
ние простираний разновозрастных структур этого региона, что полностью 
совпадает с данными структурного анализа Шнейдера. В Центральном 
Каракоруме более древнее (герцинское) широтное простирание, с которым, 
по-видимому, связаны массивы гранитизированных кристаллических 
пород, отличается от запад-северо-западного простирания альпийских 
гранитных интрузий. С точки зрения автора, имеющиеся факты недоста
точно убедительны. Конечно, нет сомнения в том, что упомянутая выше

Ф о т о  2. Мраморный пик, ледник Балторо..
Обратите внимание на контраст между белыми мраморами и черными филлитами и гнейсами.

гранитизация была сингенетичной и что граниты являются после- или 
по крайней мере позднеорогенными. Но есть ли необходимость разделять 
эти две фазы периодом, равным 150 млн. лет? На приводимых ниже приме
рах, взятых из данных изучения Гималаев и массива Нанга-Парбат, 
ясно показано, что сингенетичная гранитизация очень часто сопрово
ждается внедрением посторогенных гранитов, интрузии которых отчетливо 
секут гнейсы, обычно сильно смятые в складки. Граниты — это всего 
лишь последняя порция полностью мобилизованного материала, внедрив
шегося из глубинных горизонтов в верхние, в процессе, по-видимому, 
той же главной орогении. Остается понять, связаны ли гранитизация 
и интрузии Каракорума с одной или, как считает Гаттингер, с двумя 
различными орогеническими фазами, отделенными одна от другой значи
тельным интервалом.

Центральные граниты и диориты очень широко распространены 
в осевой зоне всего Каракорума. Норин [224] приводит следующие прибли
зительные значения процентного состава гранитов, слагающих восточный 
Каракорум; биотитовые — 50%, биотит-роговообманковые — 30%, био- 
тит-мусковитовые — 20 %'. В гранитах преобладает щелочной полевой 
шпат; микроклин и ортоклаз присутствуют примерно в равных соотно
шениях. О них многого не скажешь, ибо микроклин, не имеющий решет
чатой структуры, едва ли можно отличить от ортоклаза без специальных 
детальных исследований. Ауден [8, 12] сообщает о роговообманково- 
биотитовых гранитах из северной части Центрального Каракорума с обиль
ными ксенолитами эпидиоритов, кварцитов и сланцев. Дезио [57, 60] 
описал с ледника Балторо (Центральный Каракорум) среднезернистые



биотитовые граниты Балторо, Шнейдер [263] показал, что эти рогово- 
обманково-биотитовые граниты (гранодиориты) представляют собой глав
ную породу северо-западного Каракорума. Однако они не однородны, 
их состав меняется от роговообманковых диоритов до биотитовых грани
тов без роговой обманки. Последнюю, по-видимому, можно считать весьма 
характерным компонентом каракорумских гранитов, отличающим их от 
большинства других разновидностей гималайских гранитов. Как будет 
показано ниже, трансгималайские граниты хребта Кайлас, составляющего 
восточное продолжение Каракорума, также относятся к ярко выражен
ному роговообманково-биотитовому типу. Совместно с гнейсами, но более 
широко распространенные, особенно в южной части центральной зоны, 
где известно гранит-диоритовое ядро, присутствуют кристаллические 
сланцы. Эти родстзенные гнейсам высокометамофизованные сланцы пока 
еще включаются в центральную зону. Наиболее четкий признак рассматри
ваемых зон развития кристаллических сланцев — это широко распрост
раненные в Каракоруме прослои мраморов (фото 2 и 3). Они прослежи
ваются из восточной части Центрального Каракорума, в его западную 
часть. Автор наблюдал аналогичные и столь же эффектные образования 
в афганском Гиндукуше. В западном Каракоруме мраморы сильно мета- 
морфизованы, однако к юго-востоку степень метамофризма настолько 
уменьшается, что следуя в этом направлении можно встретить отдельные 
окаменелости.

Ф о т о  3. Горная группа Гашербрум -— пик Широкий, ледник Вехний Балторо.
Слева — пик Широкий (8047 м ) ,  сложенный белыми известняками и темными и черными извест
ковыми кристаллическими сланцами и филлитами. Справа — пик Гашербрум IV, (7980 м),  сло
женный белыми известняками. Обратите внимание на леточные известняки, известковые кристал
лические сланцы и черные филлиты (на переднем плане справа). Осадочне породы имеют, как 

правило, пермо-карбоновый возраст. Вид на северо-запад.

В северо-западном Каракоруме Шнейдер [263, 265] наблюдал мра
морные формации непосредственно к югу от осевой зоны, где в группе 
Толтар они достигают максимального развития (видимая мощность 1000 м). 
Не исключено, однако, что причина этой чрезмерной мощности состоит 
в развитии здесь тектонических чешуй и сжатых складок. Белые мрамо
ры — весьма крупнозернистые, с кристаллами кальцита, достигающими 
в поперечнике 2 см; они содержат также крупные чешуйки флогопита

Ф п г. 11. Интрузии молодых аплитовых гранитов в мраморах и амфиболитах южной 
части центральной зоны. Ледник Шиспар, северо-западный Каракорум (по Шней

деру [263]).
1 — к р и с т а л л и ч е с к и е  сл ан ц ы ; 2 — ам ф и б оли ты ; з — м р ам о р ы ; 4 — п о сто р о ген н ы е  ап л и то в ы е  
гр а н и т ы . О б р ати те  в н и м ан и е  н а  к р у п н ы е  у гл о в а ты е  к сен о л и ты , п о в ер н у ты е  о тн о си тел ьн о  своего

п е р в о н ач ал ь н о г о  п о л о ж ен и я .

и графита. Мраморы переслаиваются с биотитовыми сланцами, амфиболита
ми, гранатовыми гнейсами и кварцитами. В восток-северо-восточном 
направлении роль мраморов уменьшается за счет увеличения количества 
сланцев и амфиболитов и при пересечении долины Хунзы мы наблюдаем 
их уже в сильно редуцированном объеме. Они секутся более молодыми 
аплитовыми гранитами, содержащими крупные угловатые ксенолиты 
(фиг. И ). Контакты с центральными гранодиоритами редко где доступны 
для наблюдения. Шнейдер считает, что опрокинутые на юг складки и чешуи 
серии мраморов сформировались до внедрения осевых гранодиоритов.

В Центральном Каракоруме аналогичные зоны мраморов были изве
стны уже давно [8, 12, 42, 57, 76]. Мраморы здесь значительно меньше 
перекристаллизованы и содержат пермо-карбоновые фузулиниды. Дезио 
и Чита [54] сообщили недавно о новых находках пермских фузулиновых 
известняков из морены ледника Верхний Балторо. Эти известняки, воз
можно, соответствуют аналогичным пермо-карбоновым породам север
ных зон, а связь последних с центральными зонами, по-видимому, наме
чается в Центральном Каракоруме (район Балторо). Гаттингер [90] 
полагает, что породы центральной зоны в районах ледников Балторо 
и Сиачен, так же как и некоторые части восточного и западного Аскола, 
надвинуты из северной зоны развития осадочных пород на центральную 
зону. В них проявилась складчатость течения, и степень их метаморфизма



более высока, чем метаморфизм северной зоны. В связи с этой новой интер
претацией уместно задать вопрос, достаточно ли надежной является 
корреляция описанных Шнейдером зон мраморов северо-западного Кара
корума с породами Балторо.

ЮЖНАЯ ЗОНА ВУЛКАНИЧЕСКИХ ПОРОД

К югу от центральной зоны, будучи отделенной от нее поверхностями 
крутопадающих на север надвигов, расположена очень сложная зона 
обломочных и эффузивных пород, интенсивно дислоцированных и затро
нутых метаморфизмом низкой степени. Изоклинальные складки и взбросы 
направлены на юг. В северо-западном Каракоруме южной границей 
рассматриваемой зоны служит хребет Ракапоши. Шнейдер [263, 265],

Ю Чатортнд Пхакора С

Ф и г .  12. Схематичегкий разрез отложений серии Чалт. Долина реки Ишкуман,
пограничная зона между Каракорумом и Гиндукушем (по Шнейдеру [265]).

I  _гнейсы- 2 — граувакки; з  — сланцы и филлиты; 4 — прослои мраморов; 6 — зеленые туфо
генные сланцы; в — покровы и интрузии основных и ультраосновных пород; J  разрывные

нарушения.

описывает эту зону под названием сланцев Чалт, а Гаттингер [90] 
как зону чешуи. На разрезе долины реки Ишкуман хорошо различима 
пограничная зона между северо-западным Каракорумом и восточным 
Гиндукушем, представляющая собой один из наименее нарушенных 
участков сланцев Чалт (фиг. 12). Основание этого разреза сложено темно
серыми филлитовыми сланцами, которые выше переходят в кварциты, 
перекрывающиеся граувакками и конгломератами. Толща мраморов 
мощностью 20—40 м, подстилаемых тонким прослоем филлитов, образует 
основание пород эффузивных общей мощностью 1000—200 м, представ
ленных туфами и агломератами с линзами и прослоями спилитовых диа
базов, вновь перекрываемых маломощными пластами мраморов и филли
тов. В долине реки Налтар (северо-западный Гилгит) Шнейдер наблюдал 
линзы серпентинитов.

К восток-юго-востоку, между Чалтом и Номалом севернее Гилгита 
и далее на востоке в хребте Ракапоши — Диран, достигающем высоты 
более 7000 м ,  закартированы большие массы авгит-порфиритов (ядро 
Ракапоши), диабазов и габбро (южнее Чалта) вместе со связанными с ними 
агломератами и другими кластическими породами чалтского типа. В этом 
южном районе наблюдается увеличение регионального метаморфизма; 
ближе к Гилгиту породы основного состава, как правило — амфиболиты, 
интрудированы более молодыми гранитами и гранодиоритами. Эта зона 
метаморфизованных и интрудированных пород переходит непосредственно 
в кристаллические массивы Нанга-Парбат — к этому поразительному 
кульминационному поднятию западногималайского синтаксиса. Насколь
ко известно, в частности по данным исследований Шнейдера, южный пояс

развития магматических и обломочных пород Каракорума фактически 
является переходной зоной от Каракорума к Гималаям. Его отношения 
с региональным структурным швом Инда будут рассмотрены ниже.

Из района Чалт кристаллические породы прослеживаются на юго- 
восток до ледника Чоголунгма. Продолжаются ли они дальше — еще 
не ясно. Возможно, что часть зоны Шигар и серия Фалхан-Кангри, выде
ленная Дезио [55, 56] в Центральном Каракоруме, представляют собой 
кластическую часть разреза южной зоны с сильно сокращенным объемом 
магматических пород. Гаттпнгер проводит здесь южную границу распро
странения кристаллических пород. К востоку от резкого изгиба Инда 
и южнее пика Харамош широкую зону гранитов интерпретируют как 
пояс, промежуточный между самой южной частью Каракорума и Север
ными Гималаями. Этот пояс можно рассматривать как интрузивный 
элемент, отделяющий Гималаи от зоны чешуй и южный край зоны кристал
лических пород.

В юго-восточном Каракоруме соответствующие формации пока с уве
ренностью не выделены. Однако Де-Терра [277] описал обломочные 
и кристаллические породы из долины верховьев реки Шайок и из одно
именного местонахождения (поселок Шайок). Висс [318] собрал ураль
скую фауну, подтверждающую позднепалеозойский возраст заключающих 
ее отложений. Структурные формы — крутые складки и чешуи — весьма 
напоминают структурные формы северо-западного Каракорума, характе
ризующиеся южной вергентностью.

К югу-востоку от реки Шайок вдоль Пангонг-Цо Гаттингер обнару
жил продолжение зоны чешуй (зона 5), расположенной южнее централь
ных гнейсов и гранитов хребта Чанг-Ченмо, хотя многие выходы этих 
структур скрыты под мощной полосой аллювия, развитого вдоль этой 
вытянутой системы озер. Наблюдаемая в хребте Чанг-Ченмо относительно 
резкая смена основного восток-северо-восточного простирания на широт
ное пока еще мало понятна (приложение I, А и I, Б).

В восточном Гиндукуше Хайден [129] наблюдал обломочные и магма
тические формации, протягивающиеся из северо-западного Каракорума 
в Ишкуман и далее — в долину реки Ясин в районе Читрала. Хайден 
обнаружил, что породы нижнего и часть пород верхнего мела залегают 
на магматических породах трансгрессивно. Стратиграфический разрез 
долины реки Ясин недавно был изучен Дезио [49], который подтвердил 
наблюдения Хайдена. Относимые к мелу изверженные породы основного 
состава в разрезе Ясин не следует принимать за гондванские т р а п п ы 
более древние вулканические породы, по-видимому позднепалеозойского— 
раннемезозойского (триасового) возраста.

СТРУКТУРЫ КАРАКОРУМА

Внушительный облик Каракорума — результат проявления в этом 
регионе очень молодых горообразовательных движений, которые были 
приурочены к зонам разрывных нарушений занад-северо-западного про
стирания; эти движения обусловили поднятие центральной части Кара
корума до ее современных громадных высот. Каракорум в целом рас
сматривается как важное структурное звено, связующее герцинский Памир 
и альпийские Гималаи. Эти несколько упрощенные и догматические пред
ставления, базирующиеся на довольно скудном материале, тем не менее 
позволяют объединить имеющиеся факты в некоторую жесткую схему. 
Известно, что регион Памира был захвачен альпийской орогенией. Этот 
весьма эффектный горный массив очень молод. В создании его структуры



сыграли важную роль несколько различных фаз складчатости; одновременно 
следует отметить, что роль герцинской орогении, на которой столь часто 
заостряли внимание, в действительности была, по-видимому, совсем уж не 
столь велика. То же замечание справедливо и для Каракорума. В литера
туре уже неоднократно сообщалось о несходстве доальпийской и альпий
ской тектоники [90, 263], которое, однако, не так легко обнаружить, осо
бенно в Гималаях.

Неоднократно проявлявшиеся здесь орогенические движения были 
связаны с различными фазами складчатости, возрасткоторых, однако, опре
делить трудно, поскольку все они, как и последняя фаза альпийского оро
генеза, мигрировали в основном с севера на юг. Начало альпийских дви
жений в северном Каракоруме приходится на середину и конец мела. 
В центральной части хребта наибольшая активность этих движений отме
чена на границе мелового и третичного периодов; в южной его части дви
жения продолжались в раннетретичное время. Начавшееся много позднее 
горообразование, судя по современному морфологическому облику хребта, 
сохраняет активность вплоть до настоящего времени. Шнейдер оценивает 
амплитуду поднятия этого региона с начала третичного времени в 12 000 м. 
Поражает, что несмотря на столь интенсивные, как правило, очень моло
дые вертикальные движения и неимоверно крутые скалистые стены уще
лий, здесь нигде не увидишь террасовых уступов на склонах. Этот факт, 
весьма характерный также и для Гималаев, с прорезающими их антецедент
ными долинами рек, представляет особый интерес; толкование ему будет 
дано ниже.

На северо-западе Каракорум представляет собой типичный двусторон
ний ороген (фиг. 8). В северной зоне развития осадочных пород отчетливо 
выражена северная вергентность, а контактирующая с ней центральная зона 
кристаллических пород круто надвинута к северу. На юге господствует 
южная вергентность, проявляющаяся как в наклоне крутых взбросов, так 
и в изоклинальных складках [263]. В юго-восточном Каракоруме, где все 
горное сооружение раскрывается и расширяется в восточном направле
нии, а простирание меняется с юго-восточного на близкое к широтному, 
складки с южной вергентностью наблюдаются и в северных хребтах [277]. 
Недавно Гаттингер [90] показал, что северная зона развития осадочных 
пород обладает четко выраженной южной вергентностью структур, и даже 
наметил надвиги структурных элементов северной зоны на центральную 
с амплитудой перемещения пород до 50 км. Это должно было бы означать, 
что вся толща пород района ледников Балторо и Сиачен, сильно метамор- 
физованных и испытавших складчатость, принадлежит этой северной 
надвинутой массе. Автор сомневается, что эта точка зрения получила 
всеобщее признание, так как если согласиться с мнением о молодом возра
сте надвигов, то трудно объяснить высокую степень метаморфизма разви
тых здесь осадочных пород. Приходится принять более древний возраст 
надвигообразования, предшествовавшего, следовательно, региональному 
метаморфизму. Гаттингер так и делает и считает надвиги древнее гранит
ных интрузий осевой зоны. Таким образом, приходится считать, что только 
палеозойская часть разреза северной зоны вовлечена в это надвигание. 
Необходимо удостовериться, существует ли различие в фациальном соста
ве палеозойских пород в перемещенном крыле надвига и в самой северной 
зоне (см. также [51, 52]).

Отчетливо выраженную южную вергентность структур северной зоны 
в северо-западном направлении можно наблюдать вплоть до перевала 
Хиспар. Далее на северо-запад в Каракоруме происходит быстрая смена 
структур с южной вергентностью на структуры с северной вергентно
стью.

Магматическая активность Каракорума была приурочена к проявляв
шимся здесь орогеническимфазам. Ранние доверхнемеловые граниты Ладакх 
на южном продолжении восточного Каракорума и домеловые трапповид
ные вулканические породы несомненно отражают какие-то ранние этапы 

алеозоискои истории, истолкование которым дать пока еще трудно Обра
зование меловых вулканических пород основного состава следует, видимо 
сравнивать с начальными орогеническими фазами в Альпах. Поскольку
окраину кГоакоп 6 Пр°ЯВЛенИя этого вулканизма приходятся на южную
ctovktvohk^  Z n YMa’ °Н’ П°-ви«им™/> больше связан с Гималаями и со структурным швом долины верхнего Инда. Синорогенные и позднеороген-

р ниты и гранодиориты центральной зоны связаны главной орогени- 
чесжш фазой, проявившейся здесь на гранпвд мезозоя „ трети,поГвремё-

И послеоР°генные граниты едва ли можно отнести за счет этой
молодой ФЕ с л и ^ Г ,п ° ЗРаСТ’ И° ВС6Й Вер°ЯТН0СТИ’ 0лигоценовый или более олодои. Если мы сравним их с гранодиоритами центральной зоны вклю
чающими краевые зоны мигматитов, то придем к выводу, что они быГи 
интрудированы в более высокие части хребта и что интрузиям этой самой 
молодой фазы уже предшествовали вертикальные движения со значитель
ной амплитудой поднятия.

™НеЙДбР [26.31 попытался Расшифровать тектоническую историю 
северо-западного Каракорума путем тщательного структурного анализа

ИМ ДаННЫе Свидетельствуют об удивительной выдержанности
дажРе в техР° г Г .МеЛКИХ СТРУКТУРНЫХ элементов в пределах главной зоны, Д в тех случаях, когда замеры производились в лито логически неодно-

^ атериале- Э™ медкие структурные элементы не обязательно 
должны быть связаны с крутыми разломами, ограничивающими те или 
дру ие зоны, в частности они наиболее ярко выражены в западном Кара
коруме, где сильно чувствуется влияние западногималайского синтаксиса 
^тот синтаксис обусловливает смену в западном Каракоруме запад-северо- 
западного простирания на широтное и затем на юго-западное, т. е на про
стирание 1 индукуша -  непосредственное продолжение Каракорума. То 
же следует сказать и о высокой степени метаморфизма пород этого региона 
Можно с уверенностью сказать, что одной из наиболее интересных тем 
будущих научных исследований явятся пока все еще ставящие нас в тупик 
отношения между меридиональными структурными элементами горы Нан- 
га-Парбат в Гималаях и близкими к широтным -  Каракорума. Ключ 
к решению этой проблемы следует искать в районе, расположенном южнее 
ледника Джого-Лунгма в восточной части хребта Ракапоши, о котором 
геологической информации пока не поступило.



Г Л А В А  5

Пенджабские Гималаи

Пенджабские Гималаи — это часть горной системы, лежащая между 
Индом на западе и Сатледжем на востоке. Все это пространство протяжен
ностью около 550 км до раздела Индии в 1947 г. входило в пределы провин
ции Пенджаб. Современный индийский Пенджаб занимает только самую 
восточную часть интересующей нас территории. Таким образом, говоря 
о Пенджабских Гималаях, мы имеем в виду также часть Пакистана и ин
дийский Кашмир. Пенджабские Гималаи изучены лучше других районов 
Гималаев, несмотря на то, что они имеют наиболее сложные строения 
из всей Гималайской системы, общая протяженность которой равна 2400км. 
В пределах Пенджабских Гималаев расположена такая эффектная струк
тура, как западногималайский синтаксис. На севере эти горы граничат 
с уже рассмотренным нами хребтом Каракорум. Этот регион в противопо
ложность более восточным районам известен своими палеонтологически 
охарактеризованными формациями, которые распространены как в Высо
ких, так и в Низких Гималаях Кашмира.

Климат Пенджабских Гималаев, их доступность для наблюдения 
и полнота стратиграфических разрезов уже издавна благоприятствовали 
геологическим исследованиям, охватившим прежде всего Кашмирскую 
долину. Начало этим исследованиям положил во второй половине XIX в. 
Лидеккер [191]. Результаты его работ, проведенных на большой и до него 
не изученной территории, были предварительными. Более детальную 
и надежную стратиграфическую схему удалось получить лишь после интен
сивных исследований Мидлмисса [206—208]; эту схему Вадиа использовал 
как основу для более полного изучения территории Кашмира. Многим 
из того, что нам известно о геологии Пенджабских Гималаев, мы обязаны 
именно сводкам Вадиа. В его классическом труде «Геология Индии», впер
вые изданном в 1919 г. и выдержавшем впоследствии еще ряд изданий 
(1939, 1953 и 1957 гг.), содержится богатая информация о Гималаях 
и, в частности, об их пенджабском отрезке (см. также [297—300, 302]).

СУБГИМАЛАИ ПЕНДЖАБА

Под Субгималаями мы понимаем низкие предгорья, сложенные в основ
ном третичными породами, которые контактируют с более древними поро
дами Низких Гималаев по так называемому Главному пограничному раз
лому (Main Boundary Fault). С юга Субгималаи обрамлены аллювиальны
ми отложениями Инда, Ганга и Брахмапутры. Субгималаи Пенджаба 
изучены очень хорошо отчасти благодаря открытию там нефтяных место
рождений. Проведенные в этой связи недавние исследования не всегда 
согласуются с положениями классической геологии.

Наиболее характерными для Субгималаев являются породы сивалик- 
ской системы, широко распространенные не только в Пенджабе, но и на 
всем протяжении 2400-километрового пояса предгорий. Эта система, полу
чившая свое название от невысоких гор Сивалик, расположенных недалеко 
от города Хардвара, где было открыто первое, ставшее всемирно извест
ным местонахождение ископаемых позвоночных [196]), представлена 
в основном пресноводными молассоподобными отложениями среднемиоце
нового — нижнеплейстоценового возраста, образованными в результате 
размыва воздымающихся Гималаев.

Стратиграфический объем верхней части сиваликской системы, с эпо
хой которой связано самое раннее гималайское оледенение, как будет вид
но из дальнейшего, вызывает споры; вероятно, он отвечает плиоцен — плей
стоцену. Подстилается сиваликская система породами серии Марри, выхо
дящими на поверхность только в Западных Субгималаях, где они слагают 
пояс шириной свыше 30 км интенсивно смятых в складки нижне-средне
миоценовых пород. Домаррийские породы, известные по образцам из 
скважин и в естественных обнажениях, выходят на поверхность, как было 
сказано, в Соляном кряже. Выходы домаррийских пород, известные в пре
делах субгималайского пояса третичных пород, расположены только в рай
оне Джамму, в 25 км от Главного пограничного разлома; они представле
ны очень своеобразными палеозойскими известняками. Характеристику 
наиболее интересных из них мы дадим ниже, при писании Низких Гима
лаев (стр. 95).

Лучшие и наиболее мощные (по крайней мере в своей нижней части) 
разрезы пород серии Марри и сиваликской системы известны именно' 
в Пенджабских Гималаях. Относительно мало нарушенные верхние гори
зонты хорошо доступны для наблюдения в Потварской впадине, располо
женной между Соляным кряжем и горами Хазара; возможно, они пред
ставляют собой местное поднятие Индо-Гангской депрессии, которое сфор
мировалось в результате проявления здесь самой молодой из гималайских 
орогенических фаз. Детальные исследования в этой впадине не так давно 
проводил Гилл [99, 100], изучивший разрезы сиваликской системы и на 
востоке Субгималаев Пенджаба.

Большие трудности в разработке стратиграфии этой системы объяс
няются обломочным характером этих орогенных образований. Несмотря 
на весьма эффектную фауну позвоночных, заключенную в ряде горизон
тов, точный возраст сиваликской системы не определен и по сей день. Сме
на фаций по простиранию и непостоянный литологический состав некото
рых горизонтов встречаются куда чаще, чем это следовало из прежних, 
более общих исследований. Тем не менее по нескольким маркирующим го
ризонтам можно выделить региональные стратиграфические зоны вдоль 
всего пояса предгорий.

Более детально этот вопрос будет рассмотрен при попытке корреля
ции этой части сиваликских отложений с более восточными разрезами 
Субгималаев.

Серия Марри

Основание разреза серии Марри в Пенджабских Гималаях нигде 
в обнажениях не известно. На выходах в Соляном кряже можно видеть, 
как нижнемаррийские породы трангрессивно перекрывают нижнеэоцено- 
вые слои Лаки и как в основании разреза серии залегают гипсы и красно
цветные соленосные отложения. Средний и верхний эоцен, а также олиго
цен там отсутствуют (кстати, о лигоценовые породы в Пенджабе нигде не 
обнаружены).



Предмиоценовое третичное морское осадконакопление завершилось 
до отложения солоноватоводных и пресноводных (речных) осадков серии 
Марри. О смене фаций свидетельствуют эвапориты; при этом нет никаких 
видимых признаков несогласного залегания пород, если не считать кон
гломератов с переотложенными эоценовыми нуммулитами. Максималь
ная мощность серии Марри составляет около 3000 м. По литологическим 
данным эти породы расчленены на нижне- и верхнемаррийские. Глины 
и алевриты по всему разрезу имеют в общем темно-красную и пурпурную 
окраску, а песчаники — темно-красную и бурую. Нижнемаррийские поро
ды представлены мощными пачками красных глинистых сланцев, алеври
тов и глин, а в верхней части разреза — темно-красными песчаниками со 
знаками ряби. Алевриты и глинистые сланцы часто смяты и в них содер
жатся прожилки кальцита; узловатые глины переслаиваются с пурпурны
ми сланцами. Верхнемаррийские породы имеют красную окраску и стано
вятся несколько более песчанистыми, похожими на грубозернистые серо
бурые песчаники основания нижнего сивалика. Верхнемаррийские породы 
по сравнению с нижнемаррийскими дислоцированы значительно меньше, 
что сближает их с сиваликскими. Палеонтологических доказательств воз
раста пород серии Марри немного — это остатки позвоночных и растений, 
относимые к нижнему и среднему миоцену.

Если не считать несколько более крупнозернистых песчаников и при
сутствующих местами базальных конгломератов, отложения серии Марри 
представлены в общем тонкозернистым обломочным материалом, поставляв
шимся с размываемого низкогорья. Характерной чертой этих отложений 
является красная окраска, обусловленная присутствием окислов железа; 
поэтому маловероятно, чтобы обломочный материал сносился с Гималаев. 
Некоторые авторы связывают происхождение отложений Марри с желе
зосодержащими породами Пурана Индостанского щита. Таким образом, 
предполагается, что источник сноса рассматриваемых пород находился на 
юге, а более молодых отложений сиваликской системы — на севере [307].

Можно проследить, как маррийские осадки Потварской впадины, сле
дуя направлению гималайского синтаксиса, достигают предгорьев Суб- 
гималаев Пенджаба. В месте пересечения с рекой Джелам они образуют 
полосу шириной 40 км и затем быстро выклиниваются в юго-восточном 
направлении, т. е. по мере приближения к предгорьям Симлы. Результаты 
исследований Гилла [99, 100] района, расположенного северо-западнее 
Симлы, вызывают сомнения в отношении справедливости корреляции 
выделенной им зоны нижненаханских красных глинистых сланцев с частью 
пород серии Марри, так как эти последние предположительно сопоставля
лись со слоями Казаули, слагающими район Симлы. Видимо, эквивален
том исчезающих в восточном направлении отложений серии Марри на 
восточной окраине Пенджабских Гималаев в районе Симлы являются 
формация Дагшай и перекрывающие ее красноцветные породы слоев Каза
ули, столь тщательное картирование которых было выполнено сто лет 
назад Медликотом [196]. Граница между эквивалентом верхнемаррийских 
пород — слоями Казаули (или, согласно Гиллу, нижненаханскими гли
нистыми сланцами) и залегающими выше сиваликскими породами еще 
точно не установлена; однако, несомненно, что она не резкая, а посте
пенная.

Сиваликская система

Частично на основании литологических, а частично палеонтологи
ческих данных сиваликскую систему расчленить удается на три основные 
части: нижний, средний и верхний сивалик (фиг. 13). Это трехчленное

строение легко распознается в большинстве субгималайских разрезов 
и само по себе весьма удивительно, если учесть аллювиальный характер 
этих отложений. В разрезе сиваликских отложений Пенджабских Гима
лаев выделено значительное число местных стратиграфических горизон
тов. Их корреляция с общим разрезом и стратиграфическое положение

Возвышенность Джамму (по В адиа) Восточный Пенджаб (по Гиллу)

показаны на фиг. 14, на которой хорошо видна неустойчивость и измен
чивость фаций и мощностей сиваликских образований района Потвара.

Мы уже упоминали, что переход между маррийскими и сиваликскими 
отложениями постепенный. Согласившись с тем, что источником сноса 
для образования обломочных пород серии Марри являлись породы Индо
станского щита, следует считать, что влияние Гималаев на образование 
сивалика, которое слабо выражено в миоцене, усилилось в плиоцене и бы
ло кульминационным в плейстоцене. Все это нашло свое отражение в отло
жениях сиваликской системы. Не следует, однако, особо останавливаться 
на этом факте, поскольку у нас почти нет данных о действительном напра



влении течений, обусловивших распределение этих осадков. Как будет 
показано ниже, сиваликские отложения, если не считать самых молодых 
конгломератовых горизонтов, отнюдь не являются результатом соедине
ния отдельных конусов выноса, т. е. образованными за счет обломочного 
материала, поступавшего непосредственно с хинтерланда; эти отложе
ния — результат аккумуляции в руслах сложной системы рек, текущих

Ф и г .  14. Схема сопоставления фации сиваликской системы в Потварской впадине; 
западнопенджабские Субгималаи (по Гиллу [99]).

параллельно предгорьям и переносивших обломки на весьма значитель
ные расстояния. В ходе недавних исследований в области развития альпий
ских моласс удалось показать ту ведущую роль, которую играл в рас
пределении обломочного материала процесс его переноса на большие 
расстояния вдоль простирания горных систем. Весьма характерные продоль
ные депрессии, известные в пределах области развития сиваликских отло
жений (Duns), не только отражают постоянство простираний пород, парал
лельных Гималаям, но и служат также границами фаций; последние 
в меридиональном направлении быстро меняются, но в направлении, 
параллельном хребту, весьма выдержаны.

Некоторые авторы допускают, что в сиваликское время существовала 
некая главная речная система, по которой воды из Ассама отводились 
вдоль зарождающегося горного хребта в Пенджаб. По Пилгриму [244], 
река Сивалик, или, по Паско [237], Индобрахм, пришла на смену эоцено- 
вому морю, уже выполненному маррийскими осадками, от которого оста
лись только незначительные мелкие водоемы. Если не считать местных 
фациальных изменений, указанных, например, Гиллом [99, 100] для бас
сейна Потвар, бросается в глаза подмеченное уже самыми первыми иссле
дователями региона чрезвычайное постоянство фациального облика сива
ликских пород на всем протяжении гималайских предгорьев. Совершенно 
необходимо выполнить скрупулезную, но безусловно благодарную работу 
по реконструкции каналов осадконакопления отложений сиваликской сис
темы. Возможно, это поможет также объяснить ее значительную протя
женность в пределах аллювиальных равнин Ганга, Инда и Брахмапутры 
и дать количественную оценку обломочного материала, снесенного с Гима
лаев в их форланд, что в свою очередь позволит получить представление 
о масштабах их эрозии. Учитывая современную высоту хребта и относи
тельно небольшой объем бассейна его форланда (см. ниже), количество 
снесенных осадков следовало бы, казалось, принять относительно неболь

шим. Однако эта величина, как мы дальше покажем, зависит еще и от 
площади сиваликского автохтона, скрытого в настоящее время под гима
лайскими шарьяжами 1.

Общая мощность пород сиваликской системы в синклинали Соан оце
нивается более чем в 5000 м [99, 100]; Вадиа [307] определяет ее в 5000— 
5500 м. Эта величина вполне сопоставима с максимальной мощностью 
аналога сиваликской системы — альпийской молассой, равной 7000 м. 
Принимая во внимание современные размеры Альп, следует признать, что 
общая мощность альпийской молассы значительно превышает мощность 
сиваликской системы, рассматриваемой в сопоставлении с размерами 
Гималаев.

Нижний сивалик
Нижний сивалик, или Нахан, в восточном Пенджабе, в районе Пот

варской впадины, подразделяется на две стратиграфические единицы 
(снизу вверх): Камлиал и Чинджи; это расчленение принято для района 
Атток — Соляной кряж. Отложения Камлиал представлены темно-серы
ми и красноваго-бурыми песчаниками, перекрываемыми темно-малиновы
ми алевритами и глинистыми сланцами. Некоторые авторы определяют воз
раст отложений Камлиал как позднемаррийский, однако Гилл отличает эти 
тонкозернистые песчаники с признаками шарового выветривания от верх- 
немаррийских песчаников, содержащих минералы тяжелой фракции 
(в основном эпидот и в подчиненном количестве турмалин). Местами из-за 

•фациальной изменчивости нельзя четко отграничить базальные породы 
сиваликской системы от верхнемаррийских осадков.

Залегающие выше породы Чинджи хорошо распознаются по преобла
дающим в них ярко-красным глинистым сланцам и алевритам, чередую
щимся с тонкослоистыми слабосцементированными пепельно-серыми пес
чаниками.

Нижний сивалик восточной части Субгималаев Пенджаба представ
лен 600—700-метровой толщей хорошо слоистых (до массивных) серо-зеле
ных песчаников Нахан с пятнистым, жилковатым и полосчатым узором 
выветривания серых и бурых оттенков. В литературе есть указания на 
присутствие в этих песчаниках внутриформационных конгломератов. Пес
чаники Нахан, выделенные Гиллом [99, 100], перекрываются ярко-красны
ми глинами с более тонкими прослоями песчаников; местами в них встре
чаются карманы с галькой кварцитов и гнейсов, что отличает их от песча
ников Нахан. Вопрос о корреляции песчаников Нахан и перекрывающих 
их ярких глинистых сланцев с породами Камлиал и Чинджи района Пот- 
вара пока еще не ясен. В переслаивающихся красных сланцах и песчаниках 
провести границу между нижним и средним сиваликом трудно. Приблизи
тельная мощность нижнего сивалика в бассейне Потвар составляет 2000 м.

Средний сивалик
Средний сивалик занимает промежуточное положение между нижним 

сиваликом, в котором еще сохранилось сходство с маррийскими осадками 
(влияние Индостанского щита), и конгломератами верхнего сивалика —

1 Здесь автор называет бассейном форланда то, что в советской литературе обычно 
называют предгорным прогибом. Если учесть значительную и еще не до конца установ
ленную мощность отложений Предгималайского прогиба, то объем снесенного обло
мочного материала окажется, вероятно, вполне соизмеримым с объемом эродирован
ной массы, что снимет необходимость перекрывать часть прогиба аллохтоном Гима
лаев.— Прим. ред.



продуктом главной гималайской орогении. В районе Потвара средний 
сивалик подразделяют (снизу вверх) на два горизонта — Нагри и Дхок- 
Патхан, которые в более восточных разрезах выделяют с большим трудом.

Горизонт Нагри, сложенный преимущественно песчаниками, имеет 
с подстилающими его отложениями очень четкий контакт. Мощные 
(до массивных) песчаники содержат тонкие прослои красноватых глинистых 
сланцев. Последние переходят (часто в результате смены фаций по прости
ранию) в весьма характерные пачки желтых, оранжевых и пестрых глин 
и алевритов с прослоями беловатых и бурых песчаников; эти породы сла
гают большую часть горизонта Дхок-Патхан. В предгорьях восточного- 
Пенджаба полный разрез пород типа Нагри представлен слюдистыми буры
ми песчаниками с включениями крупных конкреций, содержащих кости 
и зубы ископаемых животных. В горизонте Дхок-Патхан количество галеч- 
никовых горизонтов увеличивается, причем мощность их по мере прибли
жения к верхнему сивалику также возрастает. Вопрос о нижней границе
верхнего сивалика все еще дискуссионен. Фаунистическая и литологи
ческая границы здесь не совпадают; с точки зрения Вадиа [297], разделяе
мой Гиллом [99, 100], нижнюю границу верхнего сивалика следует прово
дить ниже повсеместно присутствующего слоя сиваликских конгломера
тов в пределах верхней части бурых песчаников горизонта Дхок-Патхан. 
Этот стратиграфический горизонт охарактеризован верхнесиваликской 
фауной; однако там, где фаунистических остатков нет, провести четкую 
границу между средним и верхним сиваликом не удается; причина этого- 
лежит в частой смене фаций и особенно в появлении горизонтов разновоз
растных конгломератов. Исключение представляют скопления конгломе
ратов в западной части Потварской впадины, которые совершенно очевид
но являются продуктами выноса древнего Инда, отложившимися в эпо
ху поздний Нагри — Дхок-Патхан (фиг. 14); все главные прослои конгло
мератов следует относить здесь к верхнему сивалику или к еще более моло
дым формациям. Это отчасти справедливо и для сиваликских конгломе
ратов более восточных предгорий Гималаев.

В древнеиндских конгломератах Дхок-Патхан содержатся гальки гней
сов, кварцитов и осадочных пород от палеозойских до эоценовых. В восточ
ном направлении конгломераты выклиниваются, поскольку источник их 
сноса располагается на западе вдоль Инда. Особенно резкую смену фаций 
Гилл наблюдал на периферии одного такого конгломератового слоя: после- 
того как мощность его сокращается до 10 м, он резко переходит в слой 
плохо окатанных крупных валунов (до 0,5 м в поперечнике), представлен
ных маррийскими и камлиалскими песчаниками и, реже, более древними 
породами. Очевидно, эти песчаники к началу эрозии были уже консолиди
рованы. Аналогичные переходы наблюдались и в конгломератах других 
горизонтов. Все конгломераты среднего сивалика залегают на подстилаю
щих их породах согласно. Однако внезапное появление в разрезе крупных 
третичных валунов может служить указанием на то, что к концу среднего- 
сивалика часть отложений Потварской впадины [99, 100] уже была захва
чена какой-то из фаз гималайского орогенеза.

По Гиллу, средняя мощность среднего сивалика в районе Потвара- 
составляет 1000—1500 м.

Верхний сивалик
Отложения верхнего сивалика отражают глубокие изменения, кото

рые произошли в условиях осадконакопления со времени отложения нижне- 
сиваликских пород; характерные черты верхнего сивалика следующие: 
региональная выдержанность фациального состава, свидетельствующая,

о большой роли переноса осадков реками, протекавшими параллельно 
простиранию горной системы, и частичная примесь продуктов сноса южного 
происхождения. Веера грубообломочных дельтовых отложений знаменуют 
собой начало в южных Гималаях относительно быстрой и сильной оро
гении.

Верхне- и послесиваликские отложения, так же как их аналоги в Каш
мирской долине (Карева), дают превосходный материал для познания нео
бычайно бурной новейшей истории Гималаев.

Разрез верхнего сивалика в Потварской впадине начинается бурыми 
песчаниками и темно-красными глинами и алевритами. Именно внутри 
горизонта этих бурых песчаников, судя по палеонтологическим находкам 
Вадиа, следует проводить нижнюю границу верхнего сивалика. Бурые 
песчаники коррелируются с самими низами верхнего сивалика — ярусом 
Татрот. Выше следует ярус Пинджор, представленный конгломератами 
с прослоями темно-красных (до розоватых) глин и алевритов и бурых тон
козернистых песчаников. Включения конгломератов, как правило, имеют 
линзовидную форму; они служат указанием на быструю смену фаций. 
В противоположность предыдущим исследователям [281—2831 Гилл упор
но продолжает доказывать согласный характер залегания сиваликских 
конгломератов. Это утверждение вполне соответствует результатам более 
ранних исследований Пилгрима (1910). Никакого крупного углового 
несогласия в породах сивалика Потварской впадины не обнаружено; как 
мы увидим, несогласий такого рода нет и в других разрезах сиваликской 
системы. Главный гималайский диастрофизм захватил ее в целом; пласти
ческая же часть разреза этой системы свидетельствует лишь о слабых и мест
ных деформациях.

В предгорьях восточного Пенджаба конгломератовый горизонт верх
него сивалика достигает своего полного развития. Основание верхнего 
сивалика здесь, по-видимому, совпадает с основанием конгломератового 
слоя, который согласно залегает на подстилающих песчаниках и алевритах. 
В северном Биласпуре, неподалеку от долины Сатледжа, Гилл [99, 100] 
наблюдал конгломераты с галькой сланцев, кварцитов и гранито-гнейсов, 
резко сменяющиеся конгломератами с галькой из пурпурных песчаников 
типа Марри и эоценовых известняков. Эта смена состава галек в кон- 
гломератовом горизонте напоминает явления, упоминавшиеся выше при 
описании конгломератов Потварской впадины. В конгломератах всюду 
встречаются включения гравийного и песчаного материала, а также крас
ных и бурых загрязненных песчанистых глин и илистых суглинков. В верх
ней части разреза глины неотличимы от аллювиальных глин равнин Пенд
жаба. Горизонты грубых конгломератов верхнего сивалика называют валун
ным конгломератом; это название присвоено стратиграфическому гори
зонту, залегающему на ярусе Пинджор. Но, поскольку конгломератовые 
горизонты встречаются и в низах сиваликской системы, предпочтительнее 
пользоваться или общим термином сиваликские конгломераты, или, в слу
чае когда его выделяют в качестве самостоятельного горизонта, термином 
верхнесиваликские конгломераты.

В Потварской впадине мощность верхнего сивалика определяют в пре
делах 1500—2000 м. Поскольку кровля этих отложений является поверх
ностью размыва, естественно предположить, что первоначальная мощ
ность верхнего сивалика была значительно большей. В предгорьях восточ
ного Пенджаба мощность конгломератов не меньше 500 м.

Возраст сиваликской системы установлен по обильной фауне позво
ночных (главным образом по млекопитающим), что позволяет повсеместно 
коррелировать разрезы. Палинологические исследования здесь еще толь
ко начаты, и поэтому на них нельзя основываться при стратиграфическом



расчленении системы. По Вадиа [306], сиваликская система образована 
в промежуток времени от среднего миоцена до раннего плейстоцена вклю
чительно: нижний сивалик — от среднего миоцена до верхнего миоцена; 
средний сивалик — от верхнего миоцена до среднего плиоцена; верхний 
сивалик — от плиоцена до нижнего плейстоцена (фиг. 13). С значитель
ным подъемом Гималаев связано накопление верхнесиваликских конгло
мератов раннеплейстоценового возраста. Главная орогения, захватившая 
сиваликские отложения в целом, относится к концу раннего плейстоцена; 
она привела к несогласному налеганию послесиваликских образований на 
сиваликские. Эта орогения была наиболее интенсивной в гималайских 
предгорьях и постепенно затухала в сторону форлгнда, т. е. по направле
нию к Индостанскому щиту.

Структуры сивалика
В Потварской впадине, как и во всем сиваликском поясе восточной 

части Пенджабских Гималаев, Гил [99, 100] выделяет следующие главные 
структурные зоны (с юга на север):

1. Зону открытой складчатости.
2. Зону сбросов, круто падающих на север, и взбросов большой протя

женности, осложненную на западе открытыми складками, а на востоке — 
пологопадающими моноклиналями.

3. Зону сближенных продольных сбросов и сильно сжатых складок, 
ограниченных Главным пограничным разломом, который отделяет Субги- 
малаи от Низких Гималаев.

Для сиваликской системы Пенджабских Гималаев (будь то районы 
слабой или интенсивной складчатости) характерны сильно сжатые, крутые 
антиклинальные складки, составляющие резкий контраст с широкими 
синклиналями или пологими моноклиналями. Структуры эти хорошо 
выражены в продольных депрессиях сиваликского пояса. В большинстве 
случаев продольные разрывы характеризуются крутыми углами падения 
как у поверхности, так, по-видимому, и на глубине, если судить по резуль
татам бурения в районе Потвара, хотя автор считает, что эти глубины еще 
недостаточно велики для исключения возможности постепенного или даже 
резкого перехода крутых разрывов в более пологие поверхности надвига
ния. Трудно согласиться с Гиллом, рассматривающим механизм взбросо- 
образования вне связи с тангенциальным сжатием, вызывающим складча
тость [167] (фиг. 15).

Одним из наиболее важных структурных элементов, ограничивающим 
сиваликский пояс вэсточнопенджабских предгорий, является продоль
ный разлом Джамму [297], прослеживаемый на расстоянии свыше 250 км. 
К северо-востоку от этого разлома в тектонических окнах установлены 
морские отложения пермского и эоценового возраста, речь о которых пой
дет ниже. Северо-восточное падение разлома меняется от 30 до 70°; вполне 
возможно, что на глубине он превращается в пологий надвиг. Но может 
оказаться и так, что смена углов падения разлома отражает всего-навсего 
разные уровни эрозии его волнистой поверхности, что, впрочем, тоже еще 
нужно доказать. Гилл рассматривает продольное разрывное нарушение 
Джамму как взброс или крутой надвиг. По его мнению, однако, это не 
шарьяж, который можно было бы сопоставить с надвигом Крол, выделен
ный Ауденом, поскольку пересечение его плоскости с дневной поверхно
стью выражено прямой линией и поскольку здесь нет ни тектонических 
окон, ни клиппенов. Доводы Гилла нельзя признать убедительными, осо
бенно если допустить увеличение крутизны залегания поверхности разло
ма в приповерхностных горизонтах и выполаживание ее на глубине. Сход

ные условия, как показывают данные бурения и геофизических исследо
ваний, часто встречаются в структурах предгорий (Скалистые горы Аме
рики). Главная причина образования подобных продольных разрывов, 
которые действительно похожи на взбросы, заключается в тангенциальном

Учхри Кушплгарх

Ф и г .  15. Типы структур сиваликской системы во впадине Потвар (Д) и в восточном 
Пенджабе (В) (по Гиллу [99, 100]).

сжатии Гималаев, связанном, по-видимому, с относительным движением 
выступа Индостанского щита на север, т. е. в направлении западногималай
ского синтаксиса (фиг. 15).

Послесиваликские отложения и слои Карева в Кашмире
Сиваликская орогения положила конец согласному накоплению оса

дочных пород сиваликской системы; одновременно произошло неожиданно 
быстрое вымирание большей части столь характерной и обильной фауны 
позвоночных. Более молодые отложения залегают на сивалике с резко 
выраженным несогласием. В Потварской впадине возраст молодых конгло
мератов, трансгрессивно залегающих на сиваликских породах, часто оши
бочно принимали за позднесиваликский; таким образом, в литературу 
вошло представление о «резко выраженном внутриверхнесиваликском 
несогласии» [281]. Заслуга Гилла в том, что путем тщательных исследо
ваний он определил возраст этого несогласия (по крайней мере для Пот
варской впадины) как послесиваликский; следовательно, скорее средне-, 
чем раннеплейстоценовый (конгломераты Лей, по Гиллу [99, 100]).

До сих пор еще не решен важнейший вопрос: не связано ли образова
ние верхов верхнего сивалика с самой ранней стадией гималайского оледе
нения? Прямых указаний на ледниковое происхождение отложений этого 
возраста нет. Единственное местонахождение ледниковых пород, насколь
ко известно автору, приурочено к восточному окончанию продолжения 
Соляного кряжа на правом берегу Инда. Результаты детальных исследо
ваний Морриса [215] почти не оставляют сомнений в том, что выделенный 
им валунный слой Байн, залегающий на 2000 м ниже кровли сиваликских 
пород, местами интенсивно смятых в складки, весьма напоминает тилли- 
ты. Фауна, заключенная в перекрывающих и подстилающих этот слой 
горизонтах, родственна фауне виллафранкского яруса Европы (нижний 
плейстоцен); следовательно, этот эпизод гималайской ледниковой истории 
сопоставим с гюнцским оледенением Альп.

В валунном слое Байн  неотсортированные валуны и галька сцементи
рованы грауваккоподобным, также неотсортированным цементом. В облом



ках представлены главным образом осадочные породы, но встречены также 
валуны кристаллических пород. Присутствие здесь отполированных валу
нов со следами ледниковой штриховки — факт довольно сомнительный 
[39]. Валунный слой Байн литологически несколько сходен с валунным 
слоем Талчер, но он составляет резкий контраст с лежащими по соседству 
обычными сиваликскими конгломератами. Принесены эти валуны, по- 
видимому, с запада, с афганского хинтерланда. Несмотря на несомненное 
литологическое сходство валунов Байн с ледниковыми образованиями, 
автор тем не менее пытается найти другое объяснение, которое не было бы 
связано с их ледниковым происхождением. Влияние гималайского оледе
нения не могло ограничиться образованием лишь одного-единственного 
валунного слоя, да и то на крайнем западе, где поднятие хинтерланда было 
наименьшим (это тем более удивительно, что оледенение должно было 
происходить до начала главной сиваликской орогении). Гораздо вероятнее 
предположение, согласно которому уже в раннем плейстоцене в западном 
направлении происходило расширение пустыни с соответственным умень
шением в этом же направлении раннего оледенения. Если это так, то не 
могли ли внезапные ливневые дожди, столь типичные для условий пусты
ни, явиться причиной формирования фангломератов, напоминающих по 
внешнему виду ледниковые образования? Автор не раз наблюдал такие 
фангломераты пустынного типа, с трудом отличимые от ледниковых отло
жений, если бы не отсутствие в них валунов со штрихами; однако некото
рые селевые потоки содержат штрихованную гальку, не имеющую ника
кого отношения к оледенению.

Можно ли поручиться за то, что описанные в литературе валуны слоя 
Байн имеют действительно ледниковое происхождение? Вопрос о природе 
этих валунов столь важен потому, что, принимая для них ледниковое про
исхождение, неизбежно следует согласиться с тем, что раннее оледенение 
предшествовало сиваликской орогении, а следовательно, и главному гима
лайскому диастрофизму — факт в данных условиях беспрецедентный 
и довольно трудно объяснимый.

Послесиваликские конгломераты Потварской впадины Гилл назвал 
конгломератами Лей. Эти конгломераты покрывают обширные площади 
на севере Потвара; они плохо отсортированы и состоят преимущественно- 
из обломков эоценовых известняков с примесью более древнего материа
ла — кварцитов и изверженных пород. Присутствуют прослои светло- 
бурых до охристых песчаников и алевритов; алевриты, согласно литера
турным данным, имеют эоловое происхождение. Мощность конгломератов 
Лей не превышает 100 м. После отложения этих конгломератов и переслаи
вающихся с ними песчаников и алевритов последовал период слабой дену
дации, совпавший по времени с ранним палеолитом (соанская культура, 
которая, возможно, относится к среднему плейстоцену). Период заселения 
этих районов человеком, по-видимому, был задержан внезапно начавшимся 
отложением мощных лёссовых толщ, совпавшим, по всей вероятности, 
с гималайским оледенением. Здесь известны остатки только неолитовой 
культуры — они найдены в молодых отложениях Потвара. Возобновив
шееся, вероятно, довольно быстрое таяние ледников явилось причиной 
широкого распространения в этом регионе поверхностного валунногн 
покрова, содержащего некоторое количество крупных валунов, несомнен
но обработанных ледником. По мнению Гилла, они переносились паводко
выми водами в ледяных глыбах. Автор, однако, полагает, что это просто 
остатки фангломератов, транспортировавшихся на большие расстояния 
временными потоками без какого-либо участия ледниковой деятельности.

В восточнопенджабских предгорьях сохранился более мощный разре® 
верхнесиваликских конгломератов по сравнению с конгломератами райо

на Потвара, а зона перехода к трансгрессивно залегающим послесивалик- 
ским отложениям здесь не столь широка. Последние редко где сохранились 
в южных предгорьях, однако соответствующие им горизонты были найде
ны в верхней части широко известных озерных отложений Карева в Каш
мире. Несмотря на то что слои Карева развиты в Низких Гималаях Пенд
жаба, а не в Субгималаях, мы предпочли рассмотреть их совместно с позд- 
не- и послесиваликскими отложениями, поскольку они дают нам основное 
свидетельство об оледенении и о его связи с главным диастрофизмом.

Слои Карева
Область развития слоев Карева в Кашмире отделена от восточного 

Пенджаба хребтом Пир-Панджал, обрамляющим Кашмирскую впадину 
с юга. Годуин-Остен еще 100 лет назад [101] показал ту важную роль, 
которую играли в новейшей геологической истории Гималаев кашмирские 
озерные отложения.

В своей фундаментальной работе о ледниковом периоде на территории 
северо-западной Индии Даинелли [40] выдвинул предположение о двух
километровом плейстоценовом воздымании хребта Пир-Панджал, привед
шим к поднятию и наклону слоев озерных отложений Карева. Наши позна
ния о слоях Карева заметно расширились со времени выхода в свет отлич
ной монографии де Терра [283], большая часть которой посвящена новей
шим деформациям Кашмирской долины.

Отложения Карева четко делятся поверхностью несогласия на нижне- 
и верхнекаревские. Влияние оледенения хорошо выражено в верхней 
части разреза и довольно слабо — в нижней. Нижнекаревские отложения 
(фиг. 16) повсюду подстилаются локальными конусами выноса гравийно- 
галечникового материала с прослоями розовато-бурых песков и песчани
ков. Эти конусы выноса связаны с поднятием и эрозией хребта Пир-Панд- 
жала на юге и Гималаев на севере; амплитуда этого поднятия была 
по-видимому, невелика. Отложения конусов выноса с размывом ложатся на 
мезозойские, палеозойские или транповые породы; иногда они содержат 
базальную брекчию или конгломераты. Песчаники и галечники конусов 
выноса часто косослоисты и быстро меняют по простиранию свой состав 
от грубозернистого к тонкозернистому. Эти отложения, по-видимому, 
связаны с существовавшей здесь древней дренажной системой, так как 
на участках между долинами древних рек они отсутствуют. Максималь
ная наблюдавшаяся мощность этих гравийно-галечниковых конусов состав
ляет 300 м. Некоторые авторы относят их к первой стадии оледенения 
Гималаев и Пир-Панджала; однако в ходе исследований, проведенных 
в Пир-Панджале, там обнаружены лишь небольшие и маломощные нако
пления глинистого моренного материала, распространенные в высокогор
ных районах. Автор настоящей работы весьма сомневается, что эти неболь
шие и маломощные скопления моренного материала можно рассматривать 
в качестве свидетельства первого оледенения, сопоставляемого с более 
интенсивным оледенением северных Гималаев. Базальные конусы гравия 
и галечников, подстилающие озерные отложения Карева, безусловно 
не могут быть продуктами размыва рассмотренных выше проблематичных 
остатков глинистой морены, и поэтому вряд ли они связаны с первым оле
денением.

На галечниках залегают, часто сменяющие друг друга по простира
нию, отчетливо слоистые, а кое-где и ленточные глины и алевриты с тонки
ми прослоями песчаников. В базальных слоях местами содержатся остатки 
костей ископаемых животных; здесь, в частности, были найдены костные 
остатки раннеплейстоценового слона. Для этого разреза типичны прослои



лигнитов, перекрываемые песками и конгломератами (фиг. 16). Вторая 
зона лигнитов, залегающая выше по разрезу, заключена в бурых, косо
слоистых песчаниках, перекрываемых мощной толщей чешуйчатых голубо- 
вато-серых глин с включениями алевритов и с тонкими прослоями песча
ников; в этой зоне содержатся хорошо сохранившиеся остатки ископаемых 
растений.

Верхи нижнекаревских слоев были частично размыты уже после того, 
как они испытали складчатость и поднятие; впоследствии на поверхности

Ф и г .  16. Стратиграфический разрез слоев Карева; Кашмир, Пенджабские Гималаи 
(по де Терра и де Шардену [281] и Вадиа [306]).

размыва накопились верхнесиваликские отложения. По мнению де Терра 
[283], максимальная мощность сохранившегося разреза этих отложений 

составляет 800 м; примерно такая же часть разреза была, по-видимому, 
уничтожена эрозией.

Верхнекаревские отложения с размывом ложатся на нижнекаревские 
глины; их грубый гравийный материал выше по разрезу постепенно сменяет
ся зеленоватыми песками, являющимися преимущественно продуктами 
разрушения траппов Панджала из южной окраины впадины. Вадиа [306] 
связывал происхождение этих гравиино-галечниковых образований со вто

рым оледенением. На них залегают глины, местами со следами сезонной 
слоистости, алевриты и желтоватые пески, содержащие остатки растений 
и моллюсков. Кровлю этих отложений слагает мощная толща светло-жел
тых алевритов и охристых песков, причем алевриты представляют собой, 
по-видимому, частично переотложенные лёссы. Эти отложения, которым 
в какой-то степени можно приписывать озерное и эоловое происхождение, 
венчаются суглинками, слагающими сложную систему аккумулятивных 
террас, отражающих более поздние стадии оледенения (третью и четвер
тую).

Сопоставление слоев Карева с сиваликскими и послесиваликскими
отложениями

Вадиа [306] приводит схему сопоставления верхнего сивалика и слоев 
Карева, основанную главным образом на результатах исследований 
де Терра и его сотрудников (табл. 1). Вадиа сопоставляет нижнекаревские 
отложения с верхним сиваликом и относит первую стадию оледенения 
к раннекаревскому времени. Породы, отвечающие этому оледенению, мо
жет быть, и можно было бы сопоставить с остатками проблематичных ледни
ковых отложений в конгломератах верхнего сивалика (валунные слои 
Байн), но, как сказано, доказательства сиваликского оледенения пред
ставляются не очень убедительными. Признаки ледникового происхожде
ния как для всей толщи нижнекаревских отложений, так и для основания 
этого разреза выражены одинаково слабо (согласно данным де Терра). 
Ленточные глины далеко не всегда можно рассматривать в качестве про
дукта ледниковой деятельности, а скудные остатки пород периода первого 
оледенения в Пир-Панджале, где сохранилась большая часть нижнекарев- 
ского разреза, представляют собой весьма сомнительные свидетельства 
оледенения. Мы уже показали, что главный пароксизм и главное оледе
нение, фактически самое крупное из всех гималайских оледенений, при
ходятся на конец ранне- и начало позднекаревского времени. Этот парок
сизм может быть сопоставлен с сиваликской орогенией, проявившейся 
после отложения верхнесиваликских конгломератов. Таким образом, 
верхнекаревские отложения следует сопоставлять с послесиваликскими 
[306].

Большинство авторов согласны с тем, что каревские отложения ■— 
это в основном озерные образования, в верхах которых явно сказалось 
влияние оледенения. Сопровождавшие накопление этих осадков процессы 
складкообразования и поднятия особенно ярко выражались после внутри- 
каревского пароксизма. Значительное поднятие с амплитудой свыше 2000 м 
произошло весьма быстро и уже после отложения нижнекаревских пород. 
Вероятно, это поднятие и обусловило сильное оледенение хребта Пир- 
Панджал, который до тех пор имел слишком небольшие высотные отметки, 
чтобы можно было допустить здесь образование ледников. Посленижнека- 
ревский пароксизм хорошо увязывается с сиваликской орогенией, как это 
показал в своей таблице Вадиа (табл. 1).

Вслед за главным оледенением, или, иначе, после второй стадии оле
денения, последовал межледниковый период, после которого, если судить 
по многочисленным литературным данным, возникли еще две стадии оле
денения. Однако пока еще не ясно, разделялись ли эти две стадии гималай
ского оледенения межледниковой или всего только межстадиальной эпохой. 
Последнее предположение представляется более вероятным и лучше согла
суется с молодым поднятием Гималайского хребта, если судить по истории 
Альп и стадиям альпийского оледенения.
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Впадина Каргил

В 120 км северо-восточнее Кашмирской впадины, сразу же к югу 
от долины Инда, в пределах северо-восточной части Пенджабских Гима
лаев располагается небольшая впадина Каргил, известная своими пре
красно развитыми плейстоценовыми террасами, связанными с ледниковы
ми образованиями Высоких Гималаев (фиг. 17). В своем разборе плейсто
цена Гималаев автор счел необходимым изложить имеющиеся данные и об

Черев. Ха матине 10214

Ф и г .  17, Схематическая блок-диаграмма впадины Каргил; северо-западные Гималаи
(по де Терра [278]).

этой впадине, представляющей собой сильно уменьшенную копию Каш
мирской впадины, но занимающей более северное положение и более при
поднятой.

Молодых третичных отложений сиваликского типа во впадине Каргил 
нет, и хотя скопления гравийно-галечникового материала, вполне вероят
но, и могут быть эквивалентами части верхнесиваликских и плейстоцено
вых конгломератов южных предгорий, однако расстояние между пунктами 
наблюдения слишком велико для того, чтобы корреляцию можно было 
бы считать надежной.

В 1922 г. Даинелли [40] проводил исследования на северо-западе Гима
лаев и, в частности, во впадине Каргил, где он выделил четыре главные 
стадии оледенения. К аналогичным выводам пришел и де Терра [278]. 
Как и в Кашмирской впадине, свидетельства в пользу первого, хотя и сла
бого оледенения здесь неубедительны. Интенсивно проявившееся второе 
оледенение, возможно одновозрастное с посленижнекаревской стадией, 
совпадает с периодом сильного поднятия и последующего размыва. За 
этим главным оледенением, по-видимому, последовал межледниковый пери
од, характеризующийся накоплением озерных и аллювиальных осадков, 
лишенных какого бы то ни было признака оледенения. Последующие тре
тий и четвертый ледниковые циклы были довольно незначительными и раз
делялись, вероятно, не межледниковой, а межстадиальной эпохой. Во впа
дине Каргил хорошо развиты террасовые уровни, происхождение которых 
связано как с главным оледенением, так и с последующими ледниковыми 
циклами. Эти террасы образуют резко выраженные уступы; промежуточ
ные или переходные формы очень редки.

Столь четкое террасирование все еще остается для нас загадкой, кото
рую вряд ли удастся разрешить, если не примем в качестве первопричины 
каких-либо катастрофических явлений. В самых высоких горных хребтах 
в течение плейстоцена и вплоть до современных фаз оледенения происхо
дят процессы, во много раз более катастрофические, чем это обычно при
нято считать. Одной из весьма широко распространенных причин может 
быть прорыв ледниковых озер, образованных в результате подпруживания 
конечной мореной при отступании ледников. Автор наблюдал свидетель
ства подобных прорывов озер во многих горных хребтах; в литературе 
лакже неоднократно сообщалось о таких прорывах, происходивших уже



в историческое время в Андах и Перу. Накапливаются факты о прорыве 
плейстоценовых и современных озер в Гималаях и Каракоруме. Автор едва 
ли может припомнить хотя бы один случай, когда в морене не было бы бре
ши, промытой ледниковыми озерами при прорыве моренного вала. Фангло- 
мератовый материал, хорошо перемешанный с мореной, сносился вниз 
по долинам и образовывал в их нижних частях конусы выноса, состоящие 
из гравия и галечника. Точно определить происхождение этих конусов 
чрезвычайно трудно. Кроме прорывов ледниковых озер в Каракоруме, 
встречены случаи поднруживания долин боковыми ледниками. Таким 
образом, судя по остаткам озерных отложений (район Аскота) [40], боль
шие озера образовались в позднеплейстоценовое и раннепослеплейстоце- 
новое время. Внезапный прорыв таких озер сопровождается теми же явле
ниями, что и прорыв перемычки конечной морены. Фангломератовые мас
сы, зачастую ошибочно принимаемые за морены, т. е. за прямые признаки 
оледенения, могут вообще завести в тупик любого изучающего историю 
ледникового периода. Ведь даже в хорошо изученных Альпах интерпре
тация некоторых ледниковых событий все еще остается проблематичной. 
Удивительно хорошо выраженные в рельефе плейстоценовые террасы 
верхней (тибетской) части долины реки Сатледж будут рассмотрены ниже, 
когда мы перейдем к характеристике Кумаонских Гималаев и Южного 
Тибета.

НИЗКИЕ ГИМАЛАИ ПЕНДЖАБА

Фаунистически охарактеризованные отложения, широко развитые- 
в Тибетских Гималаях и трансгрессивно залегающие на древних кристал
лических породах, очень полно представлены в Кашмире, чем этот регион 
и отличается от восточных частей всей горной системы. В западном направ
лении эти отложения огибают западногималайский синтаксис и переходят 
в горы Хазара, расположенные севернее Потварской впадины. Класси
ческое расчленение на Низкие Гималаи, «барьерообразующие» Высокие 
Гималаи и северные — Тибетские Гималаи с их палеонтологически оха
рактеризованными осадочными породами слабее выражено в западном 
Пенджабе и весьма четко — в восточном. Западногималайский синтаксис,, 
обусловивший аномальные простирания этой части горной системы, оказал, 
очевидно, свое влияние и на ход осадконакопления региона.

С целью упрощения и во избежание длинных описаний автор составил 
ряд стратиграфических колонок; для территории Пенджаба при этом были 
использованы различные источники, но в основном работы Вадиа [297, 
300, 307] и др. (фиг. 18).

В Низких Гималаях западного Пенджаба история осадконакопления 
легко восстанавливается по хорошо сохранившейся фауне; в стратиграфи
ческих разрезах здесь прослеживаются породы от докембрия до юры вклю
чительно, в то время как разрезы более молодых образований приурочены 
к более северным районам. Там, где сохранился точно доказанный кем
брий, докембрийский возраст подстилающих его частично или полностью 
метаморфизованных формаций очевиден, однако такие разрезы встречают
ся достаточно редко. За пределами рассматриваемого региона истинный 
возраст почти всех метаморфических толщ, и в частности немых толщ Низ
ких Гималаев, определить пока не удается. Первые исследователи этого- 
региона рассматривали большую часть метаморфических пород как «древ
ние центральные гнейсы» отчасти на том основании, что высокий централь
ный хребет в основном сложен метаморфическими и изверженными поро
дами. Оделл [227] обратил внимание на то, что большинство самых высо
ких горных пиков сложено осадочными породами, часто весьма слабо мета-
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морфизованными, в то время как кристалли
ческие породы более высокой степени мета
морфизма слагают только основания пиков. 
Это хорошо известно всем современным иссле
дователям Гималаев, но, прежде чем искать 
объяснение этого факта, следует разрешить 
проблему о стратиграфическом возрасте мета
морфических пород и об абсолютном возрасте 
метаморфизма. Автор считает, что эта про
блема геологии Гималаев важнейшая и что 
только детальные петрологические и струк
турно-геологические исследования в совокуп
ности с определениями абсолютного возра
ста, выполненными на тщательно отобранных 
образцах, могут помочь ее решению. Опыт 
исследований в Альпах показывает, насколь
ко важно правильно отобрать образцы и опре
делить возраст одного и того же образца па
раллельно тремя методами и по различным 
минералам, ибо искаженные результаты 
получают при использовании лишь одного 
из этих методов, например калиево-аргоно
вого при определении абсолютного возра
ста только по биотиту (см. ниже).

Докембрийские породы
Древнейшие породы Низких Гималаев 

западного Пенджаба — породы Салкхала, 
соответствуют породам Джутог, развитым в 
районе Симлы, или породам Вайкрита (что 
на санскрите означает «метаморфические») 
Центральных Гималаев. Их аналогом являет
ся также и система Дхарвар Индостанского 
щита.

Сланцы Салкхала
Породы Салкхала (название введено в 

литературу Вадиа) включают сланцеватые 
(до филлитовых) кварциты, известковые, 
углистые и серицитовые сланцы и прослои 
белых мраморов. Эти породы, обладающие до
вольно низкой степенью метаморфизма, зале
гают в синклинории Шамс-Абари (западная 
часть Кашмира), где они слагают основание 
хорошо обнаженного палеозойского разреза. 
Эти породы простираются сначала на север- 
северо-запад, а затем на север-северо-восток, 
в Нанга-Парбат, постепенно становясь все

Ф и г. 19. Геологический разрез западногималай
ского синтаксиса (по Вадиа [300]).

1  — гранито-гнейсы; 2 — группа Салкхала с интрузиями; 
з  — сланцы Догра; 4 — кембро-силур; 5 — пенджабские 
траппы; 6 — триас; 7 — эоцен; 8 — Марри; /  — разрыв

ные нарушения

более гранитизированными (см. ниже); они огибают западногималай
ский синтаксис и со всех сторон надвигаются на образования палеозоя 
и мезозоя (фиг. 19). В Кашмире для сланцеватых пород Салкхала 
часто характерна интенсивная зигзагообразная плойчатость. Мраморы, 
в основном белые, но местами и темно-серые, лито логически несколько 
напоминают некоторые верхнепалеозойские мраморы Каракорума и Гин
дукуша, от которых они, по-видимому, отличаются только точно доказан
ным раннедокембрийским возрастом. Это свидетельствует о том, что даже 
в хребтах Каракорума некоторые мраморы, возраст которых еще не опре
делен, могут принадлежать более древним горизонтам.

В Кашмире доступен наблюдению разрез толщи пород Салкхала 
мощностью 2000—ЗООб м. Их сильно метаморфизованные и гранитизиро- 
ванные аналоги в Нанга-Парбате имеют значительно большую мощность. 
Поскольку они перекрываются докембрийскими нижнекембрийскими слан
цами Догра, возраст их должен рассматриваться как определенно докем- 
■брийский.

Сланцы Догра
На породах Салкхала без видимого перерыва залегают сланцы Дог

ра — однообразная формация преимущественно глинистых отложений: 
черных и зеленоватых глинистых сланцев и серых и зеленых хлористовых 
филлитов. Местами встречаются чечевицеобразные кварцевые жилы; в то 
же время песчанистые породы здесь практически отсутствуют, если не счи
тать содержащихся в глинистых сланцах тонких кварцитовых прослоев. 
В качестве включений в них кое-где присутствуют миндалекаменные лавы, 
большей частью измененные до хлоритовых сланцев. В сланцах Догра 
наблюдается ярко выраженный секущий кливаж, местами переходящий 
в тонкую сланцеватость.

В западной части западногималайского синтаксиса идентичными поро
дами являются сланцы Атток и развитые к северу от них сланцы Хазара, 
соответствующие сланцам Симла западнокумаонских Гималаев. Основа
ние и кровля сланцев Догра точно не определены. Их контакты с подсти
лающими породами Салкхала имеют надвиговую природу; в северных 
районах, где проявился метаморфизм высокой степени, эти контакты вооб
ще стираются. Выше по разрезу сланцы переходят в более песчанистые 
породы и граувакки с небольшими линзами известняков. Эти песчанистые 
слои изобилуют следами жизнедеятельности ископаемых организмов и мо
гут быть какой-то частью кембрийского разреза. Верхнюю границу слан
цев Догра, возможно, следует проводить ниже первого хорошо выражен
ного в разрезе песчанистого прослоя; тогда мощность этих сланцев будет 
оцениваться в 2500 м.

Глинистые породы Догра сопоставляются с породами виндхийской 
системы Индостанского щита. Последние представлены монотонными пес
чанистыми образованиями, постепенно переходящими в направлении 
к Гималаям в более глинистые породы. Соленосные отложения, по-видимо- 
му, отражающие смену континентальных условий морскими, достаточно 
полно представлены промежуточной соляной серией Соляного кряжа. 
Однако мы уже показали, что часть пород виндхийской системы может 
быть кембрием, и признание существования переходной толщи между слан
цами Догра и точно доказанным кембрием вынуждает принять для слан
цев Догра позднедокембрийский — раннекембрийский возраст. Регио
нальное несогласие, позволяющее подразделять породы Индостанского 
щита на более древние (Дхарвар) и более молодые (Пурана), исчезает 
к северу, т. е. в сторону погружающегося на север прогиба, обрамляющего 
щит и сложенного породами, нарушенными гималайской орогенией.



Мощные толщи глинистых отложений — самые древние осадочные- 
образования гималайского региона — широко распространены вдоль всех 
Низких Гималаев; они слагают, как мы ниже покажем, основание осадоч
ного разреза высоких хребтов и тибетской зоны. Итак, породы Догра 
и Салкхала представляют собой типичные геосинклинальные образования 
докембрия, которые к началу палеозойской эры постепенно меняют свой 
облик и становятся мелководными и маломощными.

Разрез палеозоя от кембрия до нижнего карбона
Кембрийские породы, залегающие на глинистых породах Догра, 

в низах разреза представлены граувакками, глинистыми сланцами и лин
зами известняков. Они незаметно переходят в массивные голубоватые 
сланцы и оолитовые известняки, местами с обильной фауной средне- 
и верхнекембрийских трилобитов и брахиопод. Вызывает удивление мест
ное происхождение фауны; она никак не связана с фауной Соляного кря
жа, района Спити или побережья Персидского залива. В то же время обна
ружено ее сходство с фауной кембрийских пород Индокитая [307]. Но осо
бенно удивляет отличие рассматриваемых образований от кембрийских 
пород Спити, поскольку между Кашмирским бассейном и бассейном Спити 
не было нынешних Гималаев и бассейны должны были быть связаны меж
ду собой. Определенно доказано фаунистическое сходство послекембрий- 
ских отложений этих бассейнов.

Слои, перекрывающие мощные (1000—2000 м) песчанисто-глинистые 
толщи кембрия, представлены песчано-глинистыми сланцами и загряз
ненными известняками с ордовикской и силурийской фауной; мощность 
их разреза в целом не превышает 50 м. По характеру залегания эти слои 
никак не отличаются от подстилающих их кембрийских пород; литоло
гический состав пород также почти не изменяется, если не считать неко
торого увеличения роли карбонатных образований.

Однако в кровле этого горизонта литологический состав резко меняет
ся, что происходит не только в Кашмире, но почти повсюду в Гималаях. 
С резким, но еще согласным контактом довольно однообразные глинистые 
серии нижнего палеозоя перекрываются снежно-белыми кварцитами, 
названными кварцитами М ут  по одноименному населенному пункту 
в долине реки Спити. Немая 50-метровая толща массивных кварцитов 
согласно, но снова с резким контактом перекрывается палеонтологически 
охарактеризованными нижнекаменноугольными известняками. Кварциты 
Мут, заключенные между силуром и нижним карбоном, обычно относили 
к девону. Однако это вовсе не исключает предположения об их принад
лежности к силуру при наличии перерыва между силуром и карбоном. 
Такой перерыв, хотя и более крупного масштаба, был недавно обнаружен 
в хребте Эльбурс, являющимся продолжением Памира или по крайней 
мере одной его ветви на территории И рана1, где средний кембрий соглас
но перекрывается верхним девоном в морской известковой фации и где 
относимый к девону «классический древний красный песчаник» оказал
ся на самом деле досреднекембрийским [272].

На северо-западе Кашмира под несогласно залегающими верхне
каменноугольными гондванскими образованиями частично сохранилась 
согласно залегающая на кварцитах Мут 1000-метровая толща тонкосло
истых известняков с прослоями глинистых сланцев и кварцитов. В изве
стняках заключена богатая фауна брахиопод нижнекаменноугольного

1 Эльбурс не имеет прямой связи с Памиром и не может считаться его ветвью.— 
Прим. ред.

возраста. Этот горизонт, соответствующий серии Липак района Спити, 
отличается от нижнепалеозойского разреза обилием карбонатных пород. 
Через промежуточную пачку кварцитов, сопровождающих известняки, 
осуществляется переход к фенестелловым сланцам (черным песчано-гли
нистым сланцам, богатым остатками Fenestella). Местами здесь еще при
сутствуют отдельные прослои кварцитов. Максимальная мощность этих 
пород, сохранившихся под гондванским несогласием, равна 700 м\ перво
начальная же мощность была безусловно много большей. Фенестелловые 
сланцы, распространенные, как и кварциты Мут, очень широко, выделены 
(правда, главным образом на основании литологических данных) в север
ном Каракоруме, где они подстилают северные осадочные серии (слан
цы Пасу).

Породы от верхнего карбона до юры и влияние Гондваны
На довольно полном разрезе согласно залегающих палеозойских 

пород Низких Гималаев Пенджаба трансгрессивно 1 и с несогласием 
залегает необыкновенно пестрая толща гондванских отложений.

Мы уже знаем о гондванской трангрессии в Соляном кряже (валунные 
плои Талчер), где вследствие его промежуточного положения между Индо- 
станским щитом и гималайским орогеническим поясом еще сильно сказы
вается влияние Гондваны 2. Удивительно, однако, что гондванские отло
жения распространены даже в северо-западных Гималаях и распознают
ся, правда по весьма слабо выраженным признакам, вдоль всего хребта 
(см. ниже).

Шестьдесят лет назад в северо-западных Гималаях впервые была 
найдена флора Glossopteris [221 ]. Чрезвычайная важность открытия этих 
палеофлористически охарактеризованных слоев совместно с пермскими 
морскими отложениями объясняется тем, что после этой находки стало 
возможным произвести точную корреляцию гондванской флоры с дати
рованными морскими горизонтами. Наряду с влиянием Гондваны северо- 
западные Гималаи оказались ареной широкого распространения вулка
нических пород, названных по месту их наибольшего развития — хребту 
Пир-Панджал — вулканическими породами Панджал, или панджалскими 
траппами. Вулканическая активность не связана здесь с каким-то опре
деленным горизонтом: в разных районах она проявляется на различных 
уровнях, что значительно усложняет стратиграфию этой части Гималаев. 
До сих пор еще обсуждается вопрос о генетических взаимоотношениях 
лак называемых агломератовых сланцев, залегающих в основании вулка
нитов и базального гондванского валунного слоя, несущего следы ледни
кового происхождения, а также вопрос об отношениях этих пород с широ
ко развитым тиллитовым горизонтом Блайни более восточного района 
Симлы. Проводящиеся в настоящее время палионологические исследова
ния различных валунных слоев, возможно, позволят прийти к более 
-определенным результатам.

Панджалские вулканические породы тесно связаны с гондванскими 
отложениями, однако последние чаще встречаются в верхних горизонтах, 
где глоссоптериевые слои чередуются с вулканитами. Часто осадочные 
породы перекрываются вулканическими, а основание разреза слагают 
развитые местами валунные слои тиллитового облика.

1 Автор говорит всюду о̂  «трансгрессивном» налегании гондванских образова
ний на более древние палеозойские. Вряд ли здесь можно говорить о трансгрессии, 
когда большая часть гондванских пород имеет континентальное происхождение.— 
Прим. ред.

2 Очевидно, автор имеет в виду материк Гондваны? — Прим. ред.



Разрез вулканических пород Панджал почти повсюду начинается 
так называемыми агломератовыми сланцами, трансгрессивно перекры
вающими каменноугольные или более древние отложения, а в Хазаре 
они непосредственно перекрывают докембрий. Несмотря на подобный 
характер залегания, никакого явного углового несогласия в основании 
вулканичесих пород не установлено. Агломератовые сланцы до сих пор 
остаются литологической загадкой — их принимают то за тиллиты, то 
за обычные конгломераты, то за агломераты. Вполне возможно, что они 
представляют собой смесь всех этих трех разновидностей пород, с преоб
ладанием вулканогенной составляющей. Тонкозернистая темно-серая 
грауваккоподобная цементирующая масса содержит угловатые зерна 
кварца. Более крупные обломки состоят главным образом из кварцитов, 
сланцев, известняков и реже — порфиров. Зачастую в цементе присут
ствуют включения раскристаллизованного стекла и фенокристы полевого 
шпата, которые подчеркивают пирокластический характер породы. Зерна 
и более крупная галька, как правило, окатаны, но очень плохо сортиро
ваны. Изредка встречается галька со штрихами, возможно, ледникового 
происхождения. В нескольких местах найдена фауна, сходная с фауной 
подстилающих фенестелловых сланцев. В других местах собрана поздне
каменноугольная и пермская фауна продуктид, что, по-видимому, служит 
свидетельством разновозрастности агломератовых сланцев и сопутствую
щих им вулканических пород. Агломератовые сланцы огибают западно
гималайский синтаксис, где их самый северный выход под надвигом Салк- 
хала имеет мощность 1000 м; они прослеживаются в горы Хазара.

Агломератовые сланцы и залегающие выше панджалские траппы 
связаны друг с другом переходной зоной. Траппы представлены мощными 
лавовыми покровами авгит-андезитового состава, имеющими, как правило, 
зеленоватую окраску (результат эпидотизации). Породы в основном ком
пактные, порфировая структура наблюдается довольно редко, они чаще 
полукристаллические и практических в них нет фенокристов. Мощность 
отдельных покровов в общем непостоянна — от 1 до 10 м и выше. Местами 
встречаются включения морских палеонтологически охарактеризован
ных известняков пермского (нижняя часть разреза) или, реже, триасового 
возраста (верхняя часть разреза). Максимальная мощность траппов рав
на 2500 м. Основная вулканическая деятельность здесь прекратилась 
в поздней перми, но в некоторых районах излияния продолжались вплоть 
до позднего триаса включительно.

В западной части Низких Гималаев Пенджаба панджалские траппы 
согласно перекрываются отложениями, сопоставляемыми с нижнегонд- 
ванскими породами Полуостровной Индии, что дает возможность по сло
ям с морской фауной уточнить возраст гондванских отложений полу
острова.

Разрез нижнегондванских осадков Пенджабских Гималаев обычно 
начинается тонким слоем базального конгломерата, соответствующего 
агломератовым сланцам, которые сопоставляются с валунными слоями 
Талчер Полуостровной Индии и валунными слоями Блайни более восточ
ной части Гималаев. Кремнистые и углистые сланцы с кремнистыми вклю
чениями и прослоями песчаников содержат в нижней части разреза флору 
Gangamorteris, а в его верхах — Glossopteris. Выше песчаники становятся 
известковистыми и переходят в морские пермские известняки Зеван — 
аналог широко распространенных продуктусовых известняков Соляного 
кряжа и продуктусовых сланцев Спити. Во многих местах пермские изве
стняки Зеван контролируют верхнюю границу распространения гондван
ских или соответствующих им вулканических пород. Известняки с про
слоями черных глинистых сланцев имеют мощность около 300 м и пере

ходят в хорошо развитый разрез весьма характерных триасовых извест
няков и доломитов.

В Низких Гималаях Кашмира мощный разрез триаса доступен для 
наблюдения на склонах крутых холмов северного обрамления Кашмирской 
долины. Это типовой разрез триаса, столь полно представленный на се
верном склоне Гималаев, особенно в Спити и в северо-восточном Кумаоне.

Трехчленную схему стратиграфического деления гималайского триа
са, принимаемую Вадиа [307] и разработанную применительно к герман
ским фациям, следует, на взгляд автора, заменить схемой, разработанной 
для Восточных Альп, как более соответствующей для Гималаев; эта вос
точноальпийская схема уже была использована в монументальной рабо
те Динера [64], посвященной описанию гималайской триасовой фауны.

Контакт между нижележащими пермскими известняками Зеван 
и согласно залегающими на них триасовыми породами выражен переход
ной толщей. Особенно большую роль эта палеозойско-мезозойская переход
ная толща играет в Кашмире и в районе Спити (Кумаонские Гималаи), 
где сконцентрированы все последние детальные исследования, сходные 
с исследованиями, проведенными в Соляном кряже Шиндевольфом. 
В Кашмире (около пика Колахой) пермские известняки и глинистые слан
цы (слои Зеван) постепенно переходят в нижнетриасовые отоцерасовые 
слои, представленные известняковыми конкрециями, из которых были 
отобраны многочисленные образцы с Otoceras. Довольно странно, что 
в этих же отоцерасовых слоях обнаружены также экземпляры верхне
пермских продуктид. В 10 at выше по разрезу расположен другой гори
зонт, для которого характерно присутствие Ophiceras, но в нем, кроме того, 
содержатся и отдельные представители Otoceras [22].

Анизийский и ладинский ярусы нижнего триаса характеризуются 
переслаиванием тонких темно-серых узловатых, конкреционных гли
нистых сланцев и плитняковых известняков. Начиная с карнийского 
яруса значительно увеличивается доля известняков и доломитов (в низах 
разреза отсутствующих); верхнетриасовый норийский ярус в Кашмире 
сложен уже чистейшими белыми, практически немыми толщами массивных 
доломитов и известняков. В противоположность классическому разрезу 
триаса Спити, который будет рассмотрен в разделе о Тибетских Гималаях, 
цефалоподы здесь часто встречаются в нижнем триасе, но они отсутствуют 
в его верхних горизонтах. Этот факт, как и смена фаций верхнетриасовых 
отложений, свидетельствует о перерыве осадконакопления верхнетриасо
вого бассейна, где-то между Кашмиром и Спити, севернее главного Гима
лайского хребта. В районе гор Хазара до сих пор был установлен только 
верхний триас. Вполне возможно, что мощные толщи норийских извест
няков и доломитов Кашмира включают часть рэтских мегалодоновых 
известняков, известных на севере Пенджабских Гималаев; однако мега- 
лодоновые горизонты часто встречаются и в породах верхнего триаса.

Юрские горизонты в Низких Гималаях Пенджаба развиты весьма 
скудно. Их изолированные выходы в хребте Пир-Панджал представлены 
тектонически нарушенными темными глинистыми сланцами и известня
ками, в третичное время смятыми в синклинальные складки. Остальная 
юрская толща, вероятно, скрыта под чехлом широко распространенных 
на северном склоне хребта Пир-Панджал плейстоценовых отложений 
Карева.

Известняки Джамму
Как уже вскользь упоминалось при рассмотрении Субгималаев Пенд

жаба, выступающие из-под маррийских осадков палеозойские гряды 
района Джамму обнажаются в 25 км к югу от Главного пограничного



разлома, маркирующего границу с Низкими Гималаями. Присутствие 
морских карбонатных пород на значительном расстоянии к югу от соб
ственно Гималайского хребта — факт довольно неожиданный и заслужи
вающий особого рассмотрения.

Очень белые известняковые гряды, составляющие резкий контраст 
с окружающими их выходами красноватых маррийских песчаников и гли
нистых сланцев, были известны уже ранним исследователям региона под
названием «Большой известняк» [199].

Более поздние исследования этих гряд проведены Вадиа L297J в свя
зи со съемкой района Пунча. Горная гряда длиной 100 км и высотой 2000 м 
над уровнем моря состоит почти исключительно из плотных, как прави
ло тонкослоистых известняков. Вторичная доломитизация захватила 
нижнюю и среднюю части разреза, в то время как для верхней части 
характерно окремнение и включения (беспорядочно расположенных крем
нистых желваков и полосок). Часто наблюдаются трещиноватость и кли
важ разлома (особенно на выветрелых ровных поверхностях). Мощность 
известняков по меньшей мере равна 500 м, однако основание их разреза 
нигде не обнажается. Известняки лишены окаменелостей и вообще каких- 
либо следов органических остатков. Кое-где Вадиа удалось обнаружить 
в базальной части разреза прослои агломератовых сланцев пир-панджал- 
ского типа (Кашмир), местами заключающих верхнекаменноугольную 
фауну Основываясь на этом открытии, Вадиа высказал предположение 
о пермско-каменноугольном возрасте этих известняков (известняки

Джамму).^тняки несоглаСно перекрываются нуммулитовыми сланцами 
и известняками эоценового возраста, сохранившимися местами в виде 
маломощного чехла, перекрывающего более древние породы. Нуммули- 
товые сланцы часто содержат в основании бокситовые глины или угли
стые сланцы, иногда с тонкими прослоями углей.

В ряде мест известняки Джамму прорваны дайками и штоками серпен-
тинизированных дунитов.

Известняки образуют широкие пологие антиклинали, довольно круто 
погружающиеся под отложения системы Марри. Никаких следов опроки
дывания структур на поверхности не обнаружено, однако на южном скло
не встречаются крутые сбросы, частично совпадающие с хорошо выражен
ными продольными сбросами и взбросами, отделяющими отложения Марри 
от более южного сиваликского пояса (разрывное нарушение Джамму). 
Надвинут ли известняковый хребет Джамму в южном направлении или 
нет и если надвинут, то насколько,- в настоящее время решить невоз
можно. Совпадение современного рельефа с тектонической структурой 
хребта свидетельствует, вероятно, о молодом возрасте этого поднятия.

Большой интерес представляет корреляция известняков Джамму 
с аналогичными образованиями других районов. На западе сопоставимые 
формации мы находим в горах Хазара, где мощная толща немых известня
ков (известняки Хазара) подстилается тиллитовыми валунными слоями. 
Далее на восток аналогами известняков Джамму, возможно, являются 
немые известняки Крол района Симлы (см. ниже). Отсутствие в этих извест
няках палеонтологических остатков все еще пока остается загадкой. При
няв для них пермский или каменноугольный возраст, их следовало бы 
сопоставить с развитыми севернее продуктусовыми сланцами и известня
ками Зеван. Южнее развиты продуктусовые известняки Соляного кряжа, 
содержащие богатую ископаемую фауну. Палеонтологически охарактери
зованный северный фациальный пояс переходит через главный Гималай
ский хребет, однако на юго-восток от района Джамму отложения Низких 
Гималаев лишены или почти лишены фауны, что, к сожалению, установле-

но почти на всем протяжении хребта. Как далеко простираются в восточ
ном направлении палеонтологически охарактеризованные верхнепалеозой
ские отложения Соляного кряжа — пока неизвестно. Вероятно, древнее 
структурное ограничение западногималайского синтаксиса служит одно
временно и восточной границей области распространения этих пород. 
Известняковые гряды Джамму расположены уже восточнее древнего высту
па синтаксиса.

ВЫСОКИЕ ГИМАЛАИ ПЕНДЖАБА

Высокие Гималаи, которые столь хорошо морфологически выражены 
и которые как бы служат остовом всего Гималайского хребта, едва разви
ты в его западной пенджабской части. На геологической карте (приложе
ние I, А) хорошо видно, что Кашмирский бассейн осадконакопления сле
дует в направлении Каргила и соединяется с северным бассейном осадко
накопления, протягивающимся от Спити к северу. В северо-западном 
направлении их разделяет хребет кристаллических пород; последний 
по мере приближения к Кашмирской впадине погружается, но затем сно
ва появляется на северо-западе, а в зоне синтаксиса поворачивает на север 
и северо-восток. Именно в пределах этого хребта находится высочайшая 
вершина западных Гималаев — Нанга-Парбат (8125 м), с ее отлично обна
женными мигматизированными и гранитизированными породами, кото
рые привлекут в дальнейшем наше особое внимание.

Мы уже говорили, что на древние палеозойские и гондванские поро
ды, слагающие западногималайский синтаксис, вместе с панджалскими 
траппами надвинуты в виде покровов метаморфические породы Салкхала 
и сланцы Догра (фиг. 19). Породы Салкхала протягиваются к северу, 
а затем к северо-востоку; они образуют пояс сильно пережатых крутых 
складок и становятся все более и более метаморфизованными по мере приб
лижения к величественному массиву Нанга-Парбат. Этот пояс метаморфи
ческих пород, представляющий собой прямое продолжение западноги
малайского синтаксиса, упирается в вытянутый на запад-северо-запад 
хребет Каракорум; будучи отделенным от последнего офиолитовым поясом 
Индского структурного шва (Jndus sutur line), он является одной из наи
более загадочных структур Гималаев.

Нанга-Парбат
Нанга-Парбат, в течение многих лет служивший ареной действия 

германских альпинистов, был детально исследован Петером Мишем. Его 
работы о метаморфизме и метасоматической гранитизации Нанга-Парбат 
могут служить классическими образцами петрологических исследований; 
они сыграли огромную роль не только в деле выяснения происхождения 
некоторых кристаллических пород Гималаев, но и в решении проблем 
гранитизации аналогичных пород во многих альпийских и древних хреб
тах [209-211].

Среди метаморфических пород Нанга-Парбат выделены две характер
ные формации: породы Салкхала — черные глинистые сланцы и филлиты 
с прослоями мраморов и перекрывающий их мощный покров лав основ
ного состава, сопровождаемый туфами и норитовыми интрузиями. Мощ
ность докембрийских пород Салкхала района Нанга-Парбата была, дол
жно быть, очень велика. Они претерпели интенсивное складкообразова
ние, а четко выраженная сланцеватость маскирует их первоначальную 
слоистость. Сланцеватость параллельна осям изоклинальных складок. 
На юг-юго-восток от Нанга-Парбата, где метаморфизм выражен несколько



слабее, видимая мощность пород Салкхала (с учетом изоклинальных скла
док) составляет около 10 км.

Контакт пород Салкхала с перекрывающими вулканическими обра
зованиями резкий, но согласный, несмотря на огромный перерыв от докем
брия до верхнего мела — нижнего эоцена. Подобное возрастное определе
ние вулканических пород предложено Вадиа [304]. Характер складчато
сти и сланцеватости в этих породах однотипен с породами Салкхала, что- 
свидетельствует о едином этапе главной орогении, вызвавшей метаморфизм 
и гранитизацию района Нанга-Парбата. Миш особенно подчеркивает факт 
отсутствия здесь каких-либо признаков древних фаз метаморфизма, а так
же полное отсутствие явлений диафтореза.

Нормальные (т. е. неизмененные.— Ред.) вулканические породы 
развиты на юго-востоке региона (фиг. 20), где базальтовые и несколько 
более кислые лавы перекрывают туфы и туфо-брекчии, чередующиеся 
сг туфовыми известковыми аргиллитами. Они принадлежат вулканическим 
породам флиша Инда, характеристику которых мы дадим при рассмотре
нии северных Пенджабских Гималаев. Одновозрастными с вулканически
ми породами или немного моложе их являются интрузии норитов, гипер
стеновых диоритов и реже дунитов. Они также принадлежат офио литов ому 
поясу Инда и широко распространены на севере Нанга-Парбата, где они 
составляют западное и восточное обрамления крутопадающих гнейсов. 
Севернее вулканические породы и связанные с ними интрузивы постепен
но становятся более метаморфизованными, что вполне соответствует уси
лению метаморфизма пород Салкхала. Этот факт наглядно отображен 
на схематической карте, составленной Мишем (фиг. 20). Судя по резкому 
вертикальному контакту между офиолитами и относительно измененными 
породами Салкхала, можно говорить о крупном тектоническом наруше
нии. Автор рассматривает эту тектоническую линию как эквивалент струк
турного шва Инда в пределах западногималайского синтаксиса, отделяю
щего офиолитовую геосинклинальную зону от древних гималайских серий. 
Структурный шов Инда протягивается в меридиональном направлении 
вдоль восточного склона центрального поднятия Нанга-Парбат, затем 
огибает с севера западногималайский синтаксис (при этом он следует по 
южной окраине Каракорума — района, в геологическом отношении еще сов
сем не изученного) и поворачивает на юг, ограничивая западную окраину 
области развития метаморфических пород Нанга-Парбата. Вдоль этой 
крупной структурной линии значительная часть последокембрийских 
отложений оказалась тектонически срезанной. Однако не без оснований 
можно предполагать, что западногималайский синтаксис, возникший на 
месте омоложенного гондванского, а возможно, и более древнего попереч
ного поднятия, окружен поясом регрессивно залегающих пород, где верх
няя часть осадочного чехла редуцирована.

Вдоль этого пояса с сокращенным разрезом существовали условия, 
благоприятные для возникновения крупных разрывных нарушений, 
результатом действия которых и явился современный облик синтаксиса.

К этой тектонической линии относятся, хотя, может быть, и не сов
сем непосредственно, результаты наблюдений Финстервальдера, сделан
ные им во время триангуляции в районе Нанга-Парбата [81]. Эти работы, 
проводившиеся с целью получения точных абсолютных отметок, показали 
взаимно противоположные отклонения отвесов на двух станциях, распо
ложенных к западу и востоку от долины реки Астор, протекающей в мери
диональном направлении вдоль контакта между вулканическими порода
ми и гнейсами. Несмотря на большую высоту массива Нанга-Парбат, 
почти на 3000 м превышающую высоту гор, расположенных восточнее 
долины реки Астор, отклонение отвеса к востоку от пограничной зоны

Ф и г .  20. Схематическая геологическая карта района Нанга-Парбата, северо-запад
ные Гималаи (по Мишу [209]). г
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/°.К™ аЛ0СЬ В 5 раз больше (54") отклонения к западу от этой же долины 
(1U ) и прямо противоположным ему по направлению. Это различие объяс
няется высокими значениями аномалии силы тяжести, связанными с раз
витием вулканических пород основного состава в районе восточной стан
ции и более легких гнейсов на западе. Такое объяснение распределе
ния силы тяжести, конечно, верно; однако следовало бы упомянуть и о



более глубокой причине этого различия — о том, что по долине реки Астор 
проходит восточная граница западногималайского синтаксиса (фиг. 21).

Большая часть пика Нанга-Парбат сложена породами Салкхала пре
имущественно глинистого состава, благодаря чему можно выполнить уни
кальное исследование процесса прогрессирующего метаморфизма и после
довательной гранитизации этих пород в их очень полном разрезе. Ядро
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ф  и г 21 Отклонение отвеса восточнее Нанга-Парбата, указывающее на присутствие 
основных’пород, а возможно, и разрывного нарушения первого порядка (по Финстер-

вальдеру и др. [81]).

Нанга-Парбат, сложенное гранито-гнейсами, некоторые авторы рассма
тривают как результат магматической интрузии; эта широко распростра
ненная точка зрения принимается для объяснения происхождения многих 
кристаллических массивов. Однако Миш после детальных исследований 
показал (по крайней мере для района Нанга-Парбата), что гранито-гнейсы 
были сформированы в процессе прогрессивной гранитизации. Огромный 
интерес к этому горному хребту вызван тем, что здесь на грандиозных 
обрывистых склонах ущелий, достигающих фантастической глубины более 
5000 м и протягивающихся на многие километры, можно наблюдать все 
стадии метаморфического процесса — от метаморфизма низкой степени 
до гранитизации.

Миш выделил в этом районе три главные зоны:
1. Внешнюю зону осадочных пород с прогрессивным метаморфизмом.
2. Внешнюю зону гранитизации.
3. Внутреннюю зону гранитизации.
Все эти зоны характеризуются крутым или вертикальным падением 

и крутыми изоградами метаморфизма.
1. Во внешней зоне осадочных пород породы Салкхала изменяются 

в пределах от черных углистых сланцев через фильитовые сланцы с ориен
тированными порфиробластами альбита до гранатсодержащих филлитов 
и мусковит-гранатовых сланцев (эпизона). В низах мезозоны в мусковит-

биотитовых сланцах, местами содержащих ориентированные зерна аль
мандина и олигоклаз, появляется биотит. Гранатовые гнейсы и кианитовые 
сланцы приурочены к верхам мезозоны; для гнейсов здесь характерно пре
обладание биотита над мусковитом и присутствие ортоклаза. В катазоне 
силлиманитовые гнейсы замещаются кианитовыми сланцами; в часто встре
чающихся биотитовых гнейсах преобладает биотит и увеличивается содер
жание ортоклаза. В катазоне еще присутствует углистое вещество. Приз
наки гранитизации в этом внешнем поясе развития осадочных пород встре
чаются редко, несмотря на катазональный характер глинистых осадков. 
Можно было бы попытаться доказать, что процессы гранитизации в этой 
внешней зоне пород Салкхала тормозились из-за большого количества 
битуминозного вещества. Эта попытка имела бы успех только в том слу
чае, если бы удалось в свою очередь доказать, что в первичных породах 
Салкхала внутренней зоны (т. е. охваченных гранитизацией) содержание 
битуминозного вещества было бы меньше. К сожалению, этот вопрос пока 
не изучен. Избирательное тормозящее воздействие битуминозного веще
ства на метаморфизмацию пород — явление известное, но пока еще плохо 
объяснимое.

2. Внешняя зона гранитизации характеризуется ранней стадией гра
нитизации, начинающейся уже в верхах мезозоны. В кианитсодержащих 
сланцах заключены единичные порфиробласты микропертитового орто
клаза, равномерно распределенные в породе или же образующие полосча
тые прослойки. Выше верхов мезозоны никакой гранитизации в районе 
Нанга-Парбата не отмечается. Увеличение доли полевых шпатов приво
дит к образованию более массивных очковых гнейсов — фактически порфи- 
робластических или полосчатых гнейсов, часто с микроклином. Среди 
этих гранито-гнейсов еще остались зоны кианит-биотитовых сланцев, 
свидетельствующие о том, что метаморфизм, в результате которого сформи
ровались кианитовые сланцы, предшествовал гранитизации. Миш полага
ет, что для образования пород, богатых полевым шпатом, необходим прив- 
нос калия горячими растворами. Так как нет точных химических анали
зов, этот вопрос пока решить невозможно. В условиях начальной моби
лизации избирательная гранитизация, приводящая к образованию полосча
тых гнейсов, может быть обусловлена незначительными различиями в пер
вичном составе глинистого материала. Кроме того, для закономерного 
распределения порфиробластов полевого шпата едва ли необходим прив- 
нос растворов из отдаленных источников.

3. Внутренняя зона гранитизации приурочена к центральному подня
тию Нанга-Парбат. Резкие границы полосчатых гнейсов исчезают. Мелко
зернистые биотитовые гнейсы замещаются крупнокристаллическими био- 
титовыми очковыми гнейсами гранитного облика. Наиболее характерной 
чертой этих гнейсов служит их весьма неоднородный состав (шлиры, неяс
ная полосчатость, локальные скопления биотитовых зон, увеличение коли
чества альмандина). В большинстве пород ортоклаз, олигоклаз и андезин 
присутствуют наряду с кварцем и биотитом и часто с первичным мускови
том. Альмандин местами образует обогащенные участки. В гранито-гней- 
сах наблюдается кристаллизационная сланцеватость, однако никаких 
следов катаклаза и деформаций в них не замечено; структура все еще 
остается кристаллобластической. Мигматитовый облик и многие другие 
признаки свидетельствуют об интенсивной гранитизации более краевых 
зон. Весьма характерны прослойки тонкозернистых катазональных пара
гнейсов, контакт которых с гранито-гнейсами постепенный. Эти прослойки 
очень небольшой мощности прослеживаются на большие расстояния; они 
прерываются только на участках интенсивной гранитизации. Особый 
интерес представляют тонкие пласты мраморов в ассоциации с прослоями



карбонатно-силикатных пород, образующие согласные пачки в гранито- 
гнейсах. Хотя мощность их и не превышает 20—30 м, тем не менее они 
протягиваются на многие километры. Доля мраморов в этом разрезе почти 
такая же, как и в неметаморфизованных породах Салкхала в краевых 
зонах. Этот чрезвычайно интересный факт свидетельствует о том, что, 
в то время как глинистые породы подверглись полной гранитизации, кар
бонатные породы остались незатронутыми этим процессом, подвергаясь 
лишь катазональному метаморфизму.

Прогрессирующая гранитизация, распространявшаяся из краевых 
зон во внутреннее ядро, неоднородность гранито-гнейсов и реликты тонких 
прослоев карбонатных пород — все это свидетельствует о гранитизации 
in situ, а не о внедрении магматической гранитной интрузии, слагающей 
главный массив Нанга-Парбат. Трудно представить, чтобы гранитная 
интрузия, жидкая или полупластичная, не захватила бы эти столь тонкие 
пласты мраморов, простирание которых все еще соответствует основному 
простиранию структур. Остается особо подчеркнуть, что метаморфизм 
и последовательная гранитизация усиливаются не только вкрест прости
рания, но и вдоль него (с юга на север) и что все эти изменения фактически 
приурочены к одному и тому же горизонту. В зонах мраморов вдоль про
стирания можно заметить лишь очень слабые изменения, в то время как 
граничащие с мраморами аргиллиты изменяются от сланцев до гранито- 
гнейсов.

Исключительно светлые и обычно мелкозернистые турмалиновые гра
ниты, постепенно переходящие в турмалинсодержащие ашштовые гра
ниты (фиг. 22 и 23), отражают позднейшую и, очевидно, посторогенную 
фазу гранитизации в районе Нанга-Парбата. Эти однородные граниты 
несогласно секут гнейсы внутренней зоны. Они образуют не только боль
шие линзообразные массивы, но также сложную систему даек и мелких 
жил. Сопутствующие им пегматиты содержат крупные, параллельно
ориентированные вкрапленники черного турмалина. Характер залегания 
и свежий облик турмалиновых гранитов свидетельствуют о более позднем 
возрасте интрузий. Их можно считать продуктом полной мобилизации 
материала, связанной с независимо распространявшейся более поздней 
и независимой гранитизацией. Как будет показано, молодые, посторогени- 
ческие, турмалиновые граниты, широко развитые вдоль всего Гималайского 
хребта и связанные с областью распространения кристаллических пород, 
могут рассматриваться как конечный продукт интенсивной гранитизации.

Согласно Мишу, наиболее характерная черта района Нанга-Парбата — 
это тесная связь прогрессивного метаморфизма с синкнематической грани
тизацией. Мы уже отмечали, что гранитизация неизменно начинается толь
ко после достижения высокой степени мезометаморфизма и что высокая 
степень гранитизации связана с катаметаморфизмом. В Нанга-Парбате 
все данные свидетельствуют о том, что метаморфизм и гранитизация являют
ся функцией высокой температуры. Однако Миш полагает, что «повышение 
температуры и усиление инфильтрации гранитизирующих растворов про
исходят параллельно». Роль подобных гранитизирующих растворов все 
еще остается весьма проблематичной. С позиций автора, локально моби
лизованные (водные) растворы, конечно, могут проходить через окружаю
щие их породы, однако этот процесс имеет, вероятно, лишь узко местное 
значение и, следовательно, эти растворы вряд ли поступали из отдален
ных и глубинных источников. Насколько все это согласуется с наблюдения
ми в Нанга-Парбате, покажет тщательное сопоставление данных большого 
числа анализов всех разностей исходных пород и пород, возникающих 
в качестве конечных продуктов гранитизации. Такое сопоставление — 
одна из важнейших задач исследований будущего.
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Ф и г .  22. Турмалиновые граниты, секущие гнейсы пика Джалипур; северо-запад
нее Нанга-Парбата (по Мишу [209]).

П и к  Гун а р

Ф и г .  23. Белые турмалиновые граниты в гнейсах, развитых к запад-северо-западу 
от пика Гунар; северо-западнее Нанга-Парбата (по Мишу [209]).



Тем не менее совершенно очевидно, что повышение температуры, 
обусловившее метаморфизм и гранитизацию, не связано с глубиной погру
жения. Изограды метаморфизма фактически вертикальны. Необходимое 
повышение температуры первоначально происходило, должно быть, снизу. 
Можно предположить присутствие горячего, или, следуя терминологии 
Вегмана [311], воздымающегося мигматитового фронта. Эта проблема 
имеет значение не только для Нанга-Парбата, но и для всех других райо
нов Гималаев, где мы встречаемся с прогрессивным метаморфизмом. На 
примере Нанга-Парбата показано, что в вертикальном разрезе мощностью 
более 7000 м никаких изменений в породах не происходит. Петрографи
ческий состав вертикально падающих пластов постоянен. Степень их мета
морфизма увеличивается вкрест простирания, по мере приближения к цен
тру массива. Следовательно, громадный вес 7000-метровой покрышки не 
дает достаточного эффекта, в то время как привнос тепла немедленно вызы
вает метаморфические изменения. Эпиметаморфические изменения — вот 
тот единственный результат, к которому может привести действие даже 
очень мощной покрышки на подстилающие породы. По мнению автора, 
это относится и к главному поднятию Альп, где хорошо видны следы ката- 
метаморфизма и связанной с ним гранитизации. Многие альпийские геоло
ги придают слишком большое значение влиянию действия больших надви
гов на нижележащие породы. Однако наблюдения в Гималаях достаточно* 
ясно показывают, что даже такое большое альпийское поднятие, как Тичи
но с его мезо-катазональным метаморфизмом, было сформировано, как это 
и предполагал Венк [312], в результате какого-то восходящего горячего 
фронта, а отнюдь не в результате перемещения по надвигам, существова
ние которых в этом районе Альп новейшими исследованиями в общем 
не подтвердилось.

Внутренняя структура массива Нанга-Парбат показана на схемати
ческой карте (фиг. 20). Для тектоники массива характерно преобладание 
крутых падений пород и мелкая, но интенсивная изоклинальная складча
тость. Структурный анализ этих мелких, но широко распространенных 
складок еще не выполнен, однако, судя по работе Миша [209], можно 
смело утверждать, что большая их часть имеет меридиональное про
стирание, параллельное четко выраженной сланцеватости.

Прослои амфиболитов и особенно мраморы дислоцированы с обра
зованием очень сложной складчатости течения. Из макроструктур здесь 
следует назвать петлевые складки (Schlingen-tipe folds) 1 с крутыми осе
выми поверхностями (фиг. 24 и 25), которые приурочены в основном к бо
лее внутренним частям массива.

Мы уже говорили о том, что пограничная область между гнейсами 
и вулканическими породами совпадает с важнейшей тектонической лини
ей — структурным швом Инда. Вдоль этой линии и в пределах погранич
ной области основные породы претерпели метаморфизм и в то же время 
приобрели сланцеватость (амфиболиты мезозоны).

Структуры вулканических пород выдерживают, как правило, регио
нальное простирание, если не считать двух участков, где в них обнаружены 
реликты смятых в складки осадочных пород типа Салкхала, структурный 
план которых резко отличен от плана всей зоны Нанга-Парбат. Миш [209] 
описывает реликтовую зону осадочных пород Таличи в долине Инда, рас
положенную севернее Нанга-Парбата, и зону Годаи — юго-восточнее 
Астора. Обе эти зоны показаны на схематической. карте (фиг. 20).

1 Термин петлевые складки применяется для обозначения структурных форм, 
имеющих перпендикулярные или почти перпендикулярные В -оси; на геологической, 
карте такая структура принимает петельчатый вид.— Прим, перев.

Зона осадочных пород Таличи представлена черными сланцами салк- 
халского типа, метаморфизм которых еще не достиг стадии гнейсов. Изме
нения выражены несколько сильнее в краевой зоне и довольно слабо — 
в центральной. Мощные прослои кристаллических известняков образуют 
эффектные складки, прекрасно видные на скалистых склонах долины Инда 
(фиг. 26). Контакт с окружающими основными породами согласный; кое- 
где в краевых зонах глинистые породы исчезают и известняки контактируют 
непосредственно с основными породами. На контактах мраморов с основ
ными породами развиты мелкие складки течения (фиг. 27).

Особый интерес представляет аномальное северо-западное простира
ние структур осадочных пород Таличи, идущее перпендикулярно к про
стиранию гнейсов северной части Нанга-Парбата и их контактовой зоны.
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Ф и г. 24. Крутые складки в гнейсах 
хребта Лихар; севернее Нанга-Парбата 

(по Мишу [209]).

Ф и г .  25. Огромная опрокинутая 
складка в гнейсах пика Пюре (Purais); 
севернее Нанга-Парбата (по Мишу 

[209]).

Такое же аномальное простирание можно наблюдать и несколько дальше, 
вниз по течению Инда, где метаморфизованные основные породы краевой 
зоны довольно резко меняют свое северо-восточное простирание на северо- 
западное.

Другие реликты осадочных пород выходят на поверхность в долине 
реки Годаи юго-восточнее Астора (фиг. 28) в виде мощных крутопадающих 
пластов мрамора, заключенных в породах основного состава. Сланцева
тость основных пород параллельна плоскости залегания мрамора. В самих 
пластах мрамора хорошо выражена складчатость течения. Простирание 
пластов мрамора — север-северо-западное, в то время как для пород кон
тактной зоны южнее Астора характерно в основном меридиональное про
стирание.

Эти два примера свидетельствуют, по-видимому, о том, что за преде
лами главного поднятия Нанга-Парбат структурный план сохранившихся 
до нас докембрийских пород не соответствует региональному плану струк
тур западногималайского синтаксиса. Простирания мрамора Годаи близ
ки, скорее, простираниям пород северо-западного Кашмира, постепенно 
изменяющимся от меридионального до северо-западного.

Несколько слов следует сказать и о поразительной высоте пика Нанга- 
Парбат, который на отрезке 1100 км к западу от Даулагири является 
единственным пиком с отметкой более 8000 м. Отметки дна ущелья Инда 
сразу же к северу от этого хребта составляют в среднем 1300 м над уров
нем моря, в то время как отметка вершины Нанга-Парбат — 8125 м. В этом 
районе мы находим свидетельства очень молодого поднятия, приуроченного 
к поздней стадии образования Гималайского хребта. Миш [209] обнару
жил в долине Инда, севернее Нанга-Парбата, у Джалипура, молодые,
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Ф и г .  26. Реликты осадочных пород в Таличи; долина Инда, севернее Нанга-Пар-
бата.

К р и с т а л л и ч е с к и е  и зв е с т н я к и  с л а г а ю т  б о л ь ш и е  с к л а д к и  в ч е р н ы х  с л а н ц а х  с а л к х а л с к о г о  ти п а  
ю ан о м ал ь н ы м  ю го-восточн ы м  п р о сти р ан и ем . Н а  п ер ед н ем  п л а н е  тер р ас ы  —  р е к а  И н д  (по М иш у

[209]).

Ф и г. 27. Деталь окончания пласта мрамора в основных породах; южная часть зоны
Таличи.

■Обратите вн и м ан и е  н а  и н тен си вн ы е с к л а д к и  н а г н е т а н и я  (м р ам о р ы  —. бел ы е , о сн овн ы е п ород ы  ■**
з а ш т р и х о в а н ы  (по М и ш у [2 0 9 ]) .

еще слабоконсолидированные, но тем не менее смятые в крутые складки, 
почти поставленные на голову песчаники. Они развиты вдоль пограничной 
зоны между гнейсами Нанга-Парбат и основными породами, т. е. в том 
месте, где, как предполагается, проходит крупное тектоническое наруше
ние. Песчаники несогласно перекрывают гнейсы и, следовательно, являют
ся скорее всего плейстоценовыми образованиями, сформировавшимися 
значительно позднее, чем начался процесс метаморфизма. Песчаники содер
жат только мелкую гальку; больших валунов, столь типичных для более
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Ф и г .  28. Зоны мраморов в кристаллических сланцах основного состава севернее 
Годаи, юго-восточный Астор; район Нанга-Парбата (по Мишу [209]).

1 —  к р и с т а л л и ч е с к и е  сл ан ц ы  о сн овн ого  со ста в а ; 2 —  м р ам о р ы ; 3 — р ы х л ы й  о блом очн ы й  м а т е р и а л .

молодых обломочных пород Инда, в них нет. Возможно, это свидетель
ствует о том, что во время отложения этих молодых пород (песчаников 
Джалипур) рельеф был значительно более сглаженным.

Песчаники Джалипур перекрыты террасами Инда, из которых четыре 
или пять главных уровней сохранились. Современный Инд севернее Нан
га-Парбата протекает в ущелье с довольно широким и террасированным 
днищем. Река редко где врезается в коренные породы; она проложила 
свое русло в молодом аллювии. Над современным дном долины можно 
видеть три четко выраженные в рельефе террасы (60, 120 и 170 м). Четвер
тая терраса, хуже сохранившаяся, имеет высоту 450 м над современным 
руслом реки. Очень четкое денудационное выравнивание можно наблю
дать в многочисленных боковых долинах на высоте 5000 м, т. е. на 3700 м 
выше дна современной долины. Здесь встречаются остатки типичных озер
ных отложений, представленных белыми тонкозернистыми песчанистыми 
породами.

Смятые в складки песчаники Джалипур и сохранившиеся террасы 
несомненно отражают новейший этап рельефообразования этой части Гима
лаев, совпадающий с временем поднятия массива Нанга-Парбат. Связь 
между стадиями оледенения и речными террасами в районе Нанга-Парбата 
еще не изучена. Ранние стадии оледенения проявились здесь, по-видимо
му, не очень отчетливо, что вызывает удивление. Ниже абсолютной отмет
ки 2500 м никаких следов деятельности ледников неизвестно; в то же вре
мя некоторые из современных ледников достигают отметок порядка 3000 м, 
а один из них, спускающийся с крутопадающего борта долины реки Рупал, 
достигает отметки 2900 м и заканчивается много ниже границы леса (см. 
карту района Нанга-Парбата, составленную Финстервальдером [81]).



Высокие Гималаи восточного Пенджаба

Массив Нанга-Парбат не имеет непосредственного соединения с кри
сталлическим остовом Высоких Гималаев. Между ними располагается 
Кашмирская долина. И только на ее восточной окраине, где она чисто 
геологически, но не морфологически сочленяется с Высокими Гималаями, 
начинается то четко выраженное региональное простирание структур, 
которое столь характерно для Гималаев в целом. Мы уже показали, что 
палеонтологически охарактеризованные породы, сохранившиеся в виде- 
отдельных пятен, пересекают Высокие Гималаи, а затем, слившись воеди
но, образуют широкий пояс осадочных пород, протягивающийся к юго- 
востоку в знаменитую долину Спити. Южнее кристаллической гряды, раз
деляющей эти породы, мы вступаем в область распространения пород 
Низких Гималаев, так непохожих на породы Кашмирской долины и харак
терных удивительным отсутствием ископаемой фауны. Детально они будут 
рассмотрены при описании кумаонского отрезка Гималаев.

До сих пор еще мало известно о большом поднятии, сложенном кри
сталлическими породами, расположенном восточнее Кашмирской долины 
и северо-восточнее района Джамму. Граниты и гранито-гнейсы выступают 
здесь в виде непрерывной, протягивающейся на расстоянии свыше 240 км 
полосы и в виде отдельных выходов в метаморфических породах, разви
тых к югу от района Спити и вдоль реки Сатледж, отделяющей Пенджаб 
от Кумаонских Гималаев. Преобладающими метаморфическими породами, 
интрудированными биотитовыми гранитами, здесь являются гранатсодер
жащие слюдистые и кианит-ставролитовые сланцы. В восточной части 
массива породы были захвачены интенсивными тектоническими движения
ми, о чем свидетельствуют тектонические останцы кристаллических пород 
в районе Симлы, связанные, по всей вероятности, с большим надвигом, 
амплитуда перемещения по которому достигает 100 км [20]. Метаморфи
ческие породы представлены как древними (вероятно, докембрийскими), 
так и, возможно, более молодыми образованиями, а метаморфизм и гра
нитизация одновозрастны главному надвигообразованию или моложе его, 
что имеет большое значение для понимания геологии Гималаев.

Возраст гранитов, развитых южнее района Спити, определен еще 
чрезвычайно неточно. Хайден [122] сообщает о гранитных интрузиях, 
секущих в долине Сатледжа кембрийские отложения, в то время как воз
раст гранитных интрузий в более северных районах (например, в районе 
Рупшу, который будет рассмотрен ниже) находится в пределах от перми 
до эоцена. Хайден сообщает также о присутствии в пермских конгломера
тах д о л ины  Спити гальки биотитовых гранитов, что служит указанием 
на допермский возраст, по крайней мере части гранитных интрузий. 
Ауден [5,6] рассматривает вопрос о возрасте некоторых гималайских гра
нитов соседнего кумаонского региона, основываясь на находке мелкой галь
ки гранитов в так называемой вулканической брекчии, относимой к серии 
Мандхали (нижний палеозой). Соответственно и аркозы из серий Джаун- 
сар и Тал он считает продуктами разрушения более древних гранитных 
пород. Этот автор сообщает также о наблюдающейся в этой части Гималаев 
закономерной связи древних гранитов с аномальными, араваллийскими, 
простираниями; это явление заслуживает пристального внимания и будет 
рассмотрено в одной из последующих глав. Тот факт, что галька гранитов 
и метаморфических пород встречается в дотретичных обломочных об
разованиях Гималаев весьма редко (практически отсутствует), пред
ставляет также очень большой интерес, и мы вернемся к нему, как толь
ко перейдем к вопросу о региональном метаморфизме Гималайского 
хребта.

ТИБЕТСКИЕ ГИМАЛАИ, ИЛИ ГИМАЛАИ 
ТЕТИСА, В ПЕНДЖАБЕ

Выше было упомянуто, что этот сектор гималайской системы вклю
чает только самую восточную часть Пенджабских Гималаев с долиной Спи
ти в качестве очень характерного элемента; западная же часть Пенджаба, 
где отложения Тетиса Кашмирской долины исключительно тесно связаны 
с гондванскими образованиями Низких Гималаев, в эту зону не включена. 
Название Тибетские Гималаи не следует понимать буквально, поскольку 
значительная часть этой северной части гималайской цепи находится не на 
территории Тибета. С другой стороны, все отложения, развитые в этом 
северном поясе осадочных пород, несомненно относятся к образованиям 
типа Тетиса. Поэтому автор для обозначения этого северного региона 
предпочитает использовать название Тибетские Гималаи, понимая под 
ними ту часть Гималаев, которая расположена севернее главного хребта 
и обращена в сторону Тибета.

Район Спити

На кристаллических породах Высоких Гималаев залегают отложения 
обширного бассейна, восточную часть которого прорезает река Спити — 
вападный приток Сатледжа. Геологическая схема этого региона в общих 
чертах намечена Бертельсеном [90]: метаморфические породы Высоких 
Гималаев слагают нормальное основание мощной толщи пород от кембрия 
до мела включительно. Обилие палеонтологических остатков и почти непре
рывные прекрасно обнаженные разрезы принесли району Спити всемир
ную известность. Хайдену [122] принадлежит хорошо иллюстрированная 
сводка по стратиграфии района Спити. Фауна юрских аммонитов была 
списана еще в 1865 г. чешским палеонтологом Столичкой. К сожалению, 
по этому всемирно известному разрезу нет современных исследований, 
и он все еще ждет детального стратиграфического изучения.

Не имея возможности выполнить тщательный анализ стратиграфии 
района Спити, автор все же попытается осветить ее основные черты, имею
щие региональное значение. Согласно залегающий разрез осадочных пород 
от докембрия и выше отражает спокойную эпейрогеническую доальпий- 
скую историю Тибетских Гималаев. Чтобы автор мог ссылаться на факти
ческие данные, он в ходе последующего изложения использовал всю имев
шуюся в его распоряжении информацию и составил для района Спити 
стратиграфическую колонку с указанием средних мощностей отложений 
(фиг. 29).

Как уже упоминалось, основание осадочной толщи в районе Спити 
сложено глинистыми метаморфизованными породами, среди которых пре
обладают слюдяные сланцы, обогащенные кианитом, ставролитом и гра
натом. Гранитизация этих сланцев выразилась в образовании отдельных 
горизонтов гранитов, вопрос о возрасте которых все еще не решен. Неко
торые из этих глинистых метаморфизованных образований представляют 
собой метаморфическую фацию пород предположительно кембрийского 
возраста. Древнейшие неметаморфизованные — железосодержащие гли
нистые сланцы и розовые кварциты чередуются с весьма выдержанными 
горизонтами грубозернистых песчаников с угловатыми зернами. Они пере
крываются черными, пурпурными и серыми сланцами, а также зелеными 
и красными кварцитами. Ржавые железосодержащие сланцы — наиболее 
характерная порода разреза. Выше сланцы становятся более кремнисты
ми, сильно разбитыми кливажем, переходящими в грифельные разности, 
я затем в слюдяные кварциты. В последних появляются первые палеонто-
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г. 29. Стратиграфический разрез района Спити; составлен в основном по данным 
Хайдена, Вадиа, Паско и др.

логические остатки, такие, как Lingulella, и плохо сохранившиеся трило
биты. В прослоях кварцитов обнаружены разнообразные остатки ископае
мых организмов. Верхние трилобитовые горизонты этих сланцевых пород 
предположительно отнесены к средней части верхнего кембрия. Доломи
товые известняки верхов разреза кембрия характеризуются быстрой сме
ной фаций; они переходят местами в конгломераты с крупной галькой

Ф и г .  30. Палеозойские и мезозойские породы вблизи селения Мут; район Спити 
(рисунок сделан по фотографии Хайдена).

1  — кембрийские сланцы и кварциты; 2 — базальные ордовикские конгломераты (тектонический 
контакт), 3 — ордовикские грубозернистые песчаники и кварциты; 4 — силурийские известня
ки; 5 — кварциты Мут; 6 — продуктусовые сланцы; 7 — раковинный известняк; 8 — даонелло- 
вые сланцы; 9 — даонелловые известняки; 10 — серые глинистые сланцы (верхний триас); и  —

тропитовые известняки.

доломитов и кварцитов, являющейся, как правило, продуктом разруше- 
ния подстилающих отложений. Здесь, кроме того, встречаются свидетель
ства сингенетичного размыва, по-видимому кратковременного, ибо конгло
мераты, как и доломиты, покрыты тонким слоем темных кремнистых карбо
натных сланцев, венчающих разрез кембрия ниже ордовикских пород, 
лежащих с несогласием.

Разрез ордовика, перекрывающего кембрийские сланцы, начинается 
весьма типичными обломочными образованиями, в основании которых 
залегают конгломераты с галькой и валунами кембрийских доломитов 
и кварцитов до 30 см в поперечнике; выше следуют грубозернистые пески 
и второй слой конгломератов с преобладанием кварцитовой гальки. Эти 
конгломераты выше по разрезу снова переходят в грубозернистые пески, 
а иногда — в мощные пласты красных кварцитов, придающих этой толще 
весьма специфический вид. Базальный контакт, как правило, несоглас
ный — эти породы трансгрессивно перекрывают частично размытую 
поверхность кембрия (фиг. 30), однако в региональном плане конгломераты 
залегают согласно.



Кварциты перекрываются сланцами и тонкослоистыми известняками, 
мощность которых выше по разрезу увеличивается. Они весьма богаты 
окаменелостями ордовикского и силурийского возраста. Красные кри- 
ноидные известняки слагают верхнюю часть силурийских отложений 
(фиг. 31).

Весьма характерным горизонтом в районе Спити, как и в большинстве 
северогималайских разрезов, являются плотные, большей частью массив
ные, белые кварциты Мут, с которыми мы уже встречались в Кашмирской 
долине. Они согласно залегают на силуре и перекрываются, опять-таки
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Ф и г .  31. Разрез палеозойских пород в междуречье Парахио и Пию; район Спити 
(рисунок сделан по фотографии Хайдена).

1  — кембрийские глинистые сланцы и кварциты; 2 — кембрийские доломиты; з  — ордовикские 
базальные конгломераты; 4 — ордовикско-силурийские кварциты; S — силурийские известняки; 

в — кварциты Мут; 7 — продуктусовые сланцы.

без каких-либо признаков стратиграфического или структурного переры
ва, кремнистыми сланцами, сопровождаемыми тонкими прослоями квар
цитов и известняками с нижнекаменноугольной фауной (серия Липак). 
Выше залегают среднекаменноугольные фенестелловые сланцы, называе
мые серией По. Часто встречаются долеритовые дайки. Ближе к кровле 
разреза увеличивается доля кластических пород, и там, где этот разрез 
представлен наиболее полно (например, на востоке района Спити, в бас
сейне реки Липак), темные алевритовые сланцы содержат беспорядочные 
включения грубозернистых песчаников с неотсортированной галькой 
и валунами до 30 см в диаметре. Этот горизонт может быть сопоставлен 
с тиллитовыми валунными слоями Блайни позднекаменноуголъного возраста. 
В западном направлении нижняя граница валунных слоев и конгломера
тов все более приобретает характер несогласия и все глубже врезается 
в нижележащие горизонты, местами опускаясь вплоть до красных ордо
викских кварцитов. Перекрываются конгломераты тонким слоем палеонто
логически охарактеризованных пермской фауной известняков и залегаю
щими на них совершенно черными пермскими продуктусовыми сланцами, 
которые представляют собой наиболее выдержанный маркирующий гори
зонт северных Тибетских Гималаев. Зачастую черные сланцы согласно, 
с очень резким контактом, ложатся непосредственно на белые кварциты

Мут. Никаких следов отсутствия девонских и каменноугольных горизон
тов или же выдержанных тиллитовых конгломератовых слоев не обнару
жено (фиг. 32). Аналогичные условия наблюдаются, как правило, в боль
шинстве районов Кумаонских Гималаев, о чем будет сказано в следующей 
главе.

На пермских продуктусовых сланцах согласно и без признаков стра
тиграфического перерыва залегают отложения триасового возраста. Район

Ф и г. 32. Согласный контакт кварцитов Мут с продуктусовыми сланцами; верховья 
реки Тети; район Спити (рисунок по фотографии Хайдена).

1 — силурийские известняки (синклиналь); 2 — кварциты Мут (силур — девон)- з  — продук
тусовые сланцы (пермь); 4 — нижнетриасовые известняки; 6 — раковинный известняк- в —

даонелловые сланцы. ’

Спити, как и многие другие районы Северных Гималаев, является клас
сическим местом для детального изучения границы между палеозоем и ме
зозоем. Как и в Кашмире, самые низы триаса представлены здесь бурыми 
известняками с Otoceras. Находки отдельных представителей рода Produc- 
tus в таких же слоях в Кашмире свидетельствуют о том, что эти отложения 
маркируют переход от перми к триасу. Подробное описание триасового 
разреза Спити приведено в Стратиграфическом справочнике (Lexique 
stratigraphique Asie, 3, 1957).

Невозможно провести четкой границы между верхами триаса и лейа
сом, образующими с частью доггера мощную немую толщу известняков



Киото, для которой характерен рельеф скалистых обрывов и ущелий, 
составляющий резкий контраст со сглаженными холмами, сложенными 
перекрывающими известняки Киото сланцами Спити. Именно благодаря 
этому разрезу триаса район Спити и приобрел всемирную известность. 
Аммониты Спити с незапамятных времен продавались как амулеты, часто 
переносились паломниками на большие расстояния, что не раз вводило 
в замешательство геологов (автор, например, нашел их однажды на гра
нитах!). Первая и пока, вероятно, единственная экспедиция по сбору образ
цов in situ была организована Геологическим обществом Индии в 1892 г.; 
ее участниками были Грисбах, Мидлмисс и Динер 162, 63]. В 1903—1910 гг. 
вышла в свет классическая монография У лига об аммонитах Спити. Крат
кий обзор юрских пород Спити содержится в работе Аркелла [2]. Для 
глинистых сланцев Спити характерны черная как смоль окраска и обиль
ные отлично окатанные черные конкреции с множеством хорошо сохра
нившихся аммонитов. Несмотря на то что мощность этих сланцев обычно 
меньше 200 м, она весьма выдержана. Возраст сланцев находится в интер
вале поздний Оксфорд — титон; однако их верхняя часть принадлежит, 
видимо, уже валанжину (верхняя часть сланцев Спити).

На сланцах Спити согласно залегают и частично с ними переслаивают
ся обломочные отложения — желтовато-бурые песчаники и кварциты, 
названные по одному из населенных пунктов Спити песчаниками Гиюмал; 
окаменелости в базальной части этих песчаников указывают на их нижне
меловой—среднемеловой возраст Ч Эти кластические породы, возможно, 
служат предвестниками столь широко распространенных в верхнем мелу 
Северных Гималаев флишоидных отложений, и в частности предвестника
ми флиша Инда. Вверх по разрезу песчаники Гиюмал сменяются серыми 
(до белых) известняками Чикким, названными так по горе Чикким в Спи
ти, заключающими в своих верхах мягкие серые известково-глинистые 
сланцы. Палеонтологические остатки немногочисленны, однако, судя по 
находке Globotruncanae, можно говорить о верхнемеловом возрасте извест
няков. Эти породы представляют в Спити самый верхний член стратигра
фического разреза. И только в более северных районах, по мере приближе
ния к верховьям Инда, начинает появляться верхнемеловой — эоценовый 
флиш Инда.

Граниты Рупшу и гнейсы Цо-Морари

Между Спити и протекающим севернее Индом мы находим чрезвычай
но сложно построенную зону, метаморфические породы и граниты которой 
выходят на поверхность в районе Рупшу. И вновь Хайден в своей исчерпы
вающей работе о геологии района Спити [122] раскрыл характер связей 
метаморфических пород Рупшу с отложениями долины Спити. В южном 
Рупшу Хайдену удалось проследить взаимоотношения триасовых, пермс
ких и каменноугольных пород с метаморфическими сланцами и филлитами 
по берегу озера Цо-Морари.

Главной структурой района Рупшу является огромный гнейсовый 
купол, обрамляющий бассейн Спити с севера и отделяющий его от разви
того на севере флиша Инда. В пределах района Спити мы встречаемся со 
структурой, напоминающей складчатость типа Юры, однако антиклиналь
ные складки имеют здесь более резкие и менее округлые формы (фиг. 33 
и 41). В северном направлении, т. е. к поднятию Рупшу, сложенному кри
сталлическими породами, часть складок опрокинута и осложнена сброса
ми, крутопадающими к югу. Бертельсен [20, 21] наблюдал вдоль Цо-Мора-

1 Напоминаем, что западноевропейские геологи делят меловую систему на три 
отдела.— Прим. ред.



ри надвиги с четко выраженной северной вергентностью. Для северного 
склона Гималаев, сложенных осадочными породами Тетиса, гнейсы являют
ся чуждым аллохтонным элементом; обрезанные на северо-западе флишем 
Инда, они, по-видимому, скрываются на юго-востоке, около тибетской 
границы под триасовыми и более древними осадочными образованиями. 
В литературе нет никаких указаний на присутствие этих пород в преде
лах обширного плейстоценового осадочного бассейна верховьев Сатледжа. 
Во время пересечения хребта Кайлас, к северу от Кумаонских Гималаев, 
автор [137, 138] кроме гнейсового купола Гурла-Мандхата не встретил 
подобных пород нигде. По мнению Бертельсена [21], гнейсы купола Гурла- 
Мандхата, расположенного южнее озер Раксас и Манасаровар (Тибет), 
можно сопоставлять с гнейсами Цо-Морари.

Бертельсен, следуя Хайдену, рассматривает граниты Рупшу как 
пластовую интрузию мощностью 5 км, ограниченную тектоническими 
контактами и надвинутую в северном направлении на большой гнейсовый 
купол Цо-Морари (фиг. 34).

Граниты Рупшу подстилают упоминавшиеся выше метаморфизованные 
палеозойские отложения северной окраины бассейна Спити. Бертельсен 
считает, что тектоническим является не только контакт с перекрывающими 
граниты отложениями, но и нижняя граница этой пластовой интрузии 
с подстилающими ее породами, и выдвигает предположение о тектони- 
ческом перемещении гранитов. Это могло бы помочь понять причину несо
ответствия между слабым метаморфизмом окружающих пород и сильным 
(впрочем, отчасти ретроградным) метаморфизмом гранитов. Несмотря на 
хорошо обнаженные контакты, никаких следов жил или даек гранитов 
во вмещающих породах не обнаружено. Складки волочения, развитые 
вдоль контакта, служат указанием на то, что движение гранитов происхо
дило в северном направлении. Амплитуду надвига точно определить пока 
не удается, поскольку даже совсем небольшое смещение уже могло бы выз
вать все отмеченные здесь явления. Следует задать вопрос, мешает ли 
наблюдаемый здесь скачок степени метаморфизма допустить возможность 
внедрения гранитной интрузии глубокого уровня гранитизации в слабо- 
метаморфизованные породы? Ведь ретроградный метаморфизм (диафторез) 
может сопровождать как тектоническое, так и интрузивное внедрение гра
нитов. Граниты Рупшу — это биотитовые граниты с микроклином и оли- 
гоклазом с обратной зональностью. Присутствуют диафторитовые граниты 
в виде очковых гнейсов, а также милониты. В гранитах наблюдаются дай
ки сильно будинированных долеритов.

Гнейсы Цо-Морари, примыкающие к пластовой гранитной интрузии 
Рупшу с севера, занимают большую площадь, слагая несколько асиммет
ричное куполообразное поднятие с более четко выраженным южным скло
ном. Гнейсы в основном очковые, полосчатые, с глазками крупных (до 5 см 
в поперечнике) ортоклазов. В основной массе присутствуют микроклин, 
альбит, биотит и мусковит. Гнейсы были деформированы после образова
ния ортоклазовых порфиробластов и одновременно с деформацией претер
пели заметную альбитизацию [21]. Ярко выраженная стратификация 
гнейсов Цо-Морари, по-видимому, первичная; процесс гранитизации ее не 
нарушил. Именно по этому последнему признаку, как и по полевошпато
вому составу, можно отличать гнейсы Цо-Морари от более массивных гра
нитов Рупшу. Контакт с вышележащими сланцами, по мнению Хайдена 
[122], постепенный. Породы становятся гранатосодержащими, затем в них 
появляется полевой шпат и они переходят в гнейсы. В гнейсах присут
ствуют силлы гранатовых амфиболитов и эклогитов. И те и другие после 
внедрения были значительно деформированы. Их возраст, как и возраст 
долеритов в гранитах Рупшу, все еще остается предметом дискуссии.

Этот вопрос приобретает особую важность, так как, если будет определен 
возраст интрузий основных пород, будет установлена и верхняя возраст
ная граница гранитов. В Спити и Рупшу долеритовые силлы идайки наблю
даются только в палеозойских породах. Более молодые интрузии и экстру
зии основного состава встречены севернее, во флише Инда. Судя по этим, 
в общем несколько неопределенным данным, можно, пожалуй, предпола
гать, что рассматриваемая система даек связана с позднепалеозойским 
(или раннетриасовым) панджалским типом вулканизма, и поэтому возраст 
гранитных пород Рупшу и Цо-Морари не может быть моложе палеозой
ского; возможно, он допозднекаменноугольный.

Вулканические породы Драс и флиш Инда

Северная часть Пенджабских Гималаев ограничена бассейном верхне
го Инда; для этого региона характерны верхнемеловые флишоидные отло
жения в сочетании с основными и ультраосновными породами, что доволь
но необычно для Гималайского хребта (фиг. 35). Зона Инда -—чрезвычай
но важная тектоническая единица Гималаев, представляющая собой, как 
мы позже покажем, структурный шов первого порядка и единственный 
участок хребта, где, по-видимому, можно предполагать эвгеосинклиналь- 
ные условия развития [87]. Соответствующие породы в комбинации с экзо
тическими элементами будут рассмотрены при описании Кумаонских Гима
лаев. О восточном продолжении этой интересной зоны, к сожалению, 
ничего пока неизвестно.

Из района Нанга-Парбата, где вулканические основные породы флиша 
Инда были вовлечены в зону метаморфизма, флишеподобные отложе
ния и связанные с ними офиолиты протягиваются в виде пояса через рай
оны Драса и Каргила и уходят в долину верхнего Инда. Их южная грани
ца представляет собой крупную тектоническую линию, к которой приуро
чены падающие к северу надвиги (фиг. 36). Вдоль северной границы этих 
отложений, в частности в Ладакхе, где к северу от Инда на обширной пло
щади оонажены граниты Ладакх, на последние налегают обломочные 
породы.

Вулканические породы Драс, представленные эффузивными и пиро
кластическими образованиями, распространены в северо-западной части 
территории, лежащей южнее Астора, вплоть до района Каргил, включая 
сюда перевал Бурзил [304]. Первоначально их сопоставляли с траппами 
Панджал, с которыми у них действительно есть некоторое сходство (агло
мераты), однако Вадиа доказал значительно более молодой возраст этих 
образований по заключенным в них линзам и глыбам известняков с орби- 
толинами. Хайдену во время пересечения этого района по пути в Астор 
удалось собрать ряд образцов известняков с фораминиферами, в которых 
Дувилье установил присутствие орбитолин. Этот важный факт служит 
ясным указанием на то, что вулканические породы Драс составляют пря
мое продолжение верхнемеловых офиолитов флиша Инда. Вулканические 
породы Драс (в широком понимании) представлены толщей мощностью 
свыше 2000 м пурпурных и зеленых слоистых кремнистых пеплов и туфов 
с красными роговиками и яшмой, переслаивающейся с глинистыми слан
цами, агломератами, переходящими по мере увеличения количества оса
дочных пород в агломератовые конгломераты. Более подчиненную роль 
играют потоки авгитовых андезитов и авгитовых базальтов. Эффузивные 
породы в очень значительной степени хлоритизированы и эпидотизиро- 
ваны. Значительная часть разреза вулканических пород, особенно вдоль 
южной окраины поля их распространения, сложена штоками, пластовыми 
и крутопадающими залежами долеритов, эпидиоритов, долеритовых габ



бро и пироксенитов; последние в той или другой степени серпентизирова- 
ны. Несколько более молодыми, чем основные породы, являются интру
зии кислого состава, образующие большие массивы роговообманковых 
гранитов, обычно мелкозернистых и не имеющих порфировой структуры, 
чем они отличаются от гранитов Высоких Гималаев. С этими кислыми 
интрузиями связана сложная система жил розовых роговообманковых 
порфиров. Граниты и порфиры секут вулканические породы и пирокласты

Ф и г. 35. Стратиграфический разрез флиша Инда; Ладакх — северный Кашмир
(в основном по данным де Терра).

самым неправильным образом; в свою очередь они пересечены сложной 
системой даек и пластовых залежей долеритов (фиг 37). Кое-где в этом 
комплексе встречается особый тип брекчии или конгломерата с неотсорти
рованными обломками разных размеров — от гальки до крупных глыб. 
Вадиа [304] выделил в нем кварциты, глинистые сланцы, палеонтологи
чески охарактеризованные известняки (мел), туфы, роговики, рогово- 
обманковые граниты и полевошпатовые порфиры. По простиранию эта

вулканическая брекчия переходит в однородные лавовые покровы с чет
кой слоистостью. Эта необычная брекчия, а также крупные линзы и глыбы 
известняков (в некоторых из них обнаружены орбитолины и, кроме того, 
встречены обломки мелкокристаллической структуры и розовой окраски),

Ф и г. 36. Долина Драс, вид с севера, Ладакх (рисунок по фотографии де Терра [278]). 
Обратите внимание на триасовые известняки, надвинутые в северном направлении на молодые 
вулканические породы Драс, включающие ультрабазиты. Большие плейстоценовые террасы, 

самая верхняя из которых соответствует плато Деосай.

линзы и глыбы ультраосновных пород наводят на мысль о присутствии 
здесь несколько своеобразных отложений, которые, несмотря на их весьма 
пестрый состав, очень широко распространены вдоль офиолитовых поясов, 
приуроченных к главным тектоническим линиям [87]. Как мы увидим

точка 14500'

Ф и г .  37. Интрузия мелкозернистых роговообманковых гранитов, внедрившихся 
в чрезвычайно сложный комплекс вулканических пород Драс; долина реки Бурзил

Ладакх (по Вадиа [304]).
1 мелкозернистые роговообманковые граниты (эоцен?); 2 — ксенолиты эпидиоритов- н ■_

серпентиниты; 4 — вулканогенные породы; 5 — пирокласты (мел).

ниже, легко усмотреть некоторое сходство с известным районом развития 
экзотических глыб в Кумаонских Гималаях.

В структурном отношении вулканические породы Драс — хороший 
пример дисгармоничной складчатости с изоклинальным падением крыльев 
складок к север-северо-востоку. Гранитные интрузии возникали одновре
менно со складками, хотя часть из них внедрялась в вулканические породы, 
уже смятые в складки.



Распространение вулканических пород Драс к востоку и характер 
их взаимоотношений с флишем Инда изучал де Терра [278], проводивший 
исследования во впадине Каргил. Последняя сложена в своем основании 
гранитами, принадлежащими большому гранитному массиву, располо
женному севернее Инда (фиг. 17). Лидеккер [191] наблюдал трансгрессив
ный контакт флиша Инда с гранитами, но предполагал для базального

С ю

Ф и г . 38. Южная граница района развития вулканических пород Драс в верховьях 
реки Вакка; Ладакх (по де Терра [304]).

1 — триасовые известняки; 2 — зеленые кристаллические сланцы; 3 — флишевые песчаники и гли
нистые сланцы; 4 — серпентиниты и хлоритовые сланцы; 5 — агломераты и глинистые сланцы;

6 — зеленокаменные породы.

валунного слоя ледниковое происхождение. Неровная поверхность грани
тов покрыта здесь плохо отсортированными полуокатанными обломками, 
окатанной галькой и валунами гранитов, диоритов, аплитов, пегматитов, 
амфиболитов, различных дайковых пород основного состава и жильного 
кварца. Цементирующая масса — красная глина. Выше по разрезу кон
гломераты переходят в аркозы и песчаники, мощность которых составляет 
около 300 м. Нижняя часть этого разреза характерна дельтовым типом

С ю

Ф и г .  39. Вулканические породы Драс, надвинутые в северном направлении на послео- 
ценовые породы; Пашкьюм, район Каргила, Ладакх (по де Терра [304]).

1 — вулканические породы Драс; 2 — пурпурные известняковые конгломераты; 3 — пурпур
ные песчаники; 4 — глинистые сланцы и тонкие прослои известняков; о — зеленые глинистые 

сланцы; 6 — аккумулятивные террасы.

косой слоистости и неожиданно высоким содержанием остатков ископаемой 
флоры. На темно-серых глинистых сланцах залегает толща песчаников, 
местами переходящих в конгломераты и слюдяные сланцы. Мощность тол
щи больше 2000 м. Окраска всех этих пород преимущественно зеленоватая 
до пурпурной. В соответствии с данными де Терра [278] этот песчаниковый 
разрез сопоставим sensu stricto с флишем Инда; весь разрез морского про
исхождения. В основании мощной толщи песчаников найдены сенонские 
гастроподы. Взаимоотношения этой толщи с вулканическими породами 
Драс еще не совсем понятны, поскольку контакт с последними на юге име
ет надвиговую природу (фиг. 38). В то же время более молодые породы 
эоценового возраста представлены пурпурными слюдистыми песчаниками 
и сланцами с прослоями в основании разреза нуммулитовых известняков 
и мергелей. Особый интерес представляют самые молодые доплейстоце-
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новые отложения — весьма своеобразные конгломераты, развитые вдоль 
долины реки Вакка восточнее впадины Каргил. В гальках обнаружены 
нуммулитовые альвеолиновые известняки, триасовые известняки, зелено
каменные породы, пурпурные песчаники, сланцы и кварц. Гальки извер
женных и метаморфических пород в этих конгломератах нет (фиг. 39). 
Описанные Лидеккером [191] обломочные породы, трансгрессивно пере
крывающие граниты Ладакх, судя по всем признакам, непохожи на флиш 
Инда, с которым они находятся в тектоническом контакте. Вполне возмож
но, что вместе с послелютетскими конгломератами они образуют пояс 
третичных образований, более молодых, чем флиш Инда, и связанных 
с породами хребта Ладакх.

Многочисленная информация о флише Инда и о породах основного 
состава, которые его сопровождают, содержится в монографии Даинелли 
[411; ему же принадлежит описание эоценовых отложений района Леха, 
охарактеризованных нижне- и среднеэоценовой фауной (фиг. 40).

В недавно изданной работе Бертельсена [21] по геологии района Руп- 
шу также содержатся сведения о флише Инда и связанных с ним основных 
породах, развитых на участке Пуга — Инд (фиг. 34), исследованном еще 
в 1888 г. Олдхемом.

Бертельсен описал постепенное изменение северного падения вулка
нических пород с прослоями зеленых и красных аркозовых песчаников 
и телами спилитов и норитов в южное, свойственное песчанистым образо
ваниям флиша Инда. Оба контакта — южный с гнейсами Цо-Морари 
и северный с флишем Инда — имеют характер надвигов (фиг. 34). В том 
месте, где южное падение сменяется северным, в общую агломератовую 
массу включены крупные глыбы кристаллических известняков.

Интересно отметить, что Бертельсен сразу же южнее купола Цо- 
Морари наблюдал филлиты, темные сланцы, голубые кристаллические 
известняки и кварциты вместе с хромитоносными серпентинитами. Вопрос 
о положении этих пород не ясен, однако сомнительно, чтобы их северный 
контакт с метаморфическими породами, переходящими в гнейсы Цо-Мора
ри, был бы нормальным. Можно предположить, что изверженные породы 
основного состава, ассоциирующие с этими несколько странными осадоч
ными породами, слагают останец той свиты с экзотическими блоками, 
которая известна севернее района развития гнейсов Цо-Морари и которая 
принадлежит крупному покрову, весьма напоминающему надвиговые 
покровы северной, тибетской, части Кумаонских Гималаев (см. следующую 
главу). Попытка интерпретации тектоники этого региона отражена на 
фиг. 34, в остальном точно повторяющей рисунок Бертельсена. При такой 
интерпретации не было нужды вводить второй глубинный контролируемый 
офиолитами тектонический шов, показанный на разрезе, составленном 
Бертельсеном [20] (фиг. 41).

Для флиша Инда, развитого в долине этой реки, характерна отчетли
во выраженная северная вергентность структур, сохраняющаяся и в хреб
те Ладакх [277]. На фиг. 34 видно, как Инд прорезает ядро наклоненной 
на север антиклинали. Не исключено, что тектоника этой части флишевой 
зоны с ее направленными в различные стороны надвигами на самом деле 
может быть и сложнее.

Бертельсен [21] подчеркивает большое тектоническое значение мело
вого офиолитового пояса, связанного с морским флишем Инда, что отме
чал еще де Терра [277]. Здесь, как и в районе Нанга-Парбата, офиолито- 
вый пояс контролирует важнейший тектонический элемент Гималаев 
(см. ниже).

Г Л А В А  6

Кумаонские Гималаи

Кумаонскими Гималаями называют 320-километровый отрезок горной 
системы, ограниченный на западе рекой Сатледж, а на востоке — рекой 
Кали, протекающей вдоль непальской границы. Как и в Пенджабских 
Гималаях, первые геологические исследования здесь проводились в основ
ном в конце XIX — начале XX вв.; более поздние относятся к периоду 
1930—1940 гг. В стратиграфическом и структурном отношениях Кумаон
ские Гималаи составляют прямое продолжение восточных Пенджабских 
Гималаев, если не считать того, что тектоника Низких, Высоких и Тибет
ских Гималаев этого сектора еще более сложна; впрочем, в последнем 
из перечисленных регионов сложность строения не привела к уничтоже
нию фаунистических остатков, отличающихся здесь превосходной сохран
ностью.

В Кумаонские Гималаи мы включаем также еще очень загадочную 
зону экзотических глыб, а также Трансгималайский хребет и знаменитый 
хребет Кайлас, исследованные автором в 1936 г. Несмотря на значитель
ный объем работ, выполненных в Кумаонских Гималаях, этот участок 
горной страны, многочисленные геологические проблемы которого все еще 
остаются нерешенными, принадлежит, с точки зрения автора, к числу 
наиболее вдохновляющих объектов планеты.

В 1851 г. капитан Страчей опубликовал результаты своих исследо
ваний в Центральных Гималаях (так называют обычно Кумаонские Гима
лаи) и составил первые карты и разрезы этого региона, дающие неожидан
но верное представление об основных геологических элементах. Он выде
лил в Тибетских Гималаях породы палеозойского и мезозойского возраста 
(фиг. 42). В аналогичном разрезе, опубликованном Бурардом и Хайденом 
(«Геология Гималаев» [34]) более 80 лет спустя, нет ничего принципиально 
нового по сравнению с разрезом Страчей, а приведенная интерпретация 
едва ли достигает уровня более ранней интерпретации (фиг. 43). Тем не 
менее в работе Бурарда и Хайдена содержится много новой ценной инфор
мации, полученной в результате более детальных исследований.

Новая эпоха геологического изучения региона началась блестящими 
работами Аудена [7] в зоне Крол, юго-западнее реки Сатледж, где он 
сначала проводил геологическую съемку предгорий, а затем выполнил 
ряд пересечений через внутреннюю часть этой зоны [8, 10, 11]. Ауден 
был первым, кто определил амплитуду пластовых надвигов кристалличе
ских пород Кумаонских Гималаев; результаты его исследований полно
стью подтвердились исследованиями Гейма и Гансера [137], выводы кото
рых автор распространил на Тибетские Трансгималаи.

Расчленение Кумаонских Гималаев на Субгималаи, Низкие, Высокие 
и Тибетские производится легче, чем в Пенджабе, поэтому отдельные
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структурные единицы выделены в Кумаоне несколько более четко. При 
рассмотрении Тибетских Гималаев особое внимание будет уделено райо
нам развития экзотических глыб, а также области, лежащей между Север
ными Гималаями и Трансгималаями, или хребтом Кайлас, так как после 
исследований Гейма и Гансера никаких новых работ здесь практически 
не проводилось и в ближайшем будущем проводиться, по-видимому, не 
будет. Некоторые из основных проблем удается решить с позиций новых 
идей. Так, в частности, недавние исследования автора на Среднем Востоке 
позволили по-новому интерпретировать некоторые вопросы геологии 
Гималаев по сравнению с интерпретацией, содержащейся в статье автора, 
изданной в 1939 г. [57].

СУБГИМАЛАИ К У.ЧАО I ГА

Как и на всем протяжении Гималайской горной системы, в поясе 
предгорий Кумаона представлены породы только третичного возраста. 
Однако по сравнению с широким поясом третичных Субгималаев Пенджаба 
полоса предгорий Кумаона значительно уже: большая часть нижнемио
ценовых пород типа Марри в ней исчезает. Это изменение происходит 
достаточно резко юго-восточнее реки Сатледж, где Низкие Гималаи обра
зуют заметный выгиб к югу, связанный с надвигом Крол (см. карту, при
ложение I, район южнее Симлы). На юго-восток от района Крол, вдоль 
всего протяжения этого отрезка Гималайского хребта, пояс предгорий 
целиком сложен осадочными породами сиваликской системы. Эоценовые 
отложения Низких Гималаев надвинуты здесь на сивалик.

В сиваликской системе Субгималаев Кумаона можно в общем выделить 
нижнюю, среднюю и верхнюю части, однако нет никакой уверенности 
в том, что это трехчленное подразделение действительно соответствует 
нижнему, среднему и верхнему сивалику Субгималаев Пенджаба. На запа
де Субгималаев Кумаона, в бассейне реки Сатледж, нижнюю часть сива
лика называют породами Нахан (район Симлы), которые без резко выра
женного перерыва ложатся на слои Казаули, являющиеся эквивалентом 
самых верхов серии Марри. Породы Нахан, или, иначе, нижний сивалик, 
весьма широко распространены вдоль предгорий Кумаонских Гималаев, 
в то время как средний и верхний сивалик, судя по данным новейших 
исследований, представлены фактически только относительно неболь
шими по площади выходами. Породы Нахан — это мягкие зеленовато
бурые песчаники и шоколадно-зеленые глины, переслаивающиеся с кон
крециями. В песчаниках наблюдается косая слоистость; как глины, так 
и песчаники испещрены пурпурными прожилками, окрашивающими всю 
толщу в целом, что отличает ее от залегающего выше среднего и верхнего 
сивалика. Местами в песчаниках отмечено довольно высокое содержание 
карбонатов. Характерно присутствие микроскопических обломков вул
канических пород, по-видимому хлоритизированных стекловатых анде
зитов и базальтов [7].

В восточных предгорьях разрез нижнего сивалика хорошо обнажен 
вдоль дороги Катгодам— Найни-Тал. Он сложен разноцветными (фиоле
товыми, красными и зелеными) глинами, иногда с конкрециями, и мощной 
толщей хорошо слоистых, частично известковистых песчаников. В сива- 
ликских породах иногда наблюдаются поперечные структурные направле
ния; весьма вероятно, что Нижнегималайский надвиг, перекрывая сива
лик, приводит к структурным осложнениям (фиг. 44). Мисра и Вальдиа 
[212] на самом востоке зоны предгорий Кумаонских Гималаев, там, где 
река Кали отделяет Кумаон от Непала, выполнили детальное литологиче-



ское и петрологическое исследование сиваликских отложений. В районе 
Танакпура пояс предгорий шириной 8 км представлен нормальным разре
зом падающих на север пород, в котором нет ни повторения в разрезе 
тех или иных стратиграфических единиц, ни опрокидывания пластов,

Ф и г .  44. Схематическая структурная карта района Катгодам — Найни-Тал (по 
Гейму и Гансеру [137, 138], с дополнениями Томаса [287]).

I — второстепенные разрывные нарушения; 2 — Главный пограничный разлом.

ни тектонических чешуй. Внезапные изменения падения пластов объяс
няются продольными сбросами, секущими, однако, далеко не всю толщу 
пород разреза. Как и во многих других типичных разрезах предгорий 
Кумаонских Гималаев, здесь преобладают нижнесиваликские породы, 
подразделяемые на нижнюю, среднюю и верхнюю части (фиг. 45). Самые 
южные и наиболее глубокие выходы сиваликской системы представлены 
мягкими и рыхлыми тонкозернистыми песчаниками, серо-бурыми (до пур
пурных), часто с красными пятнами. Повсеместно присутствует мусковит. 
Песчаники, чередующиеся с кирпично-красными алевролитами и глини
стыми сланцами, перекрываются среднезернистыми массивными известко-

вистыми песчаниками средней части разреза, напоминающими по цвету 
«соль с перцем». Если для низов разреза характерно присутствие муско
вита, то в средней его части содержится, как правило, биотит, возможно, 
указывающий на некоторое влияние размыва пирокластических пород. 
Достаточно подчиненную роль играют прослои серо-бурых глинистых 
сланцев. В обнажениях вдоль реки Кали в этих сланцах были обнару
жены хорошо сохранившиеся обугленные листья ископаемых растений 
и линзы угля. Выше по разрезу песчаники становятся грубозернистыми

СВ юз
р Кали Тхули-Гад

Ф и г. 45. Разрез сиваликских пород, развитых в районе Танакпура; юго-восточный 
Кумаон (по Мисра и Вальдия [212, 213]).

1  — верхняя зона')
2 — средняя зона > Нижний сивалик
3 — нижняя зона J
4 — траппы; 5 — кварциты; f  — Главный пограничный разлом.

и в них появляются комочки желтой и бурой глины. Такие глиняные комоч
ки, встречающиеся в сиваликских отложениях, обычно называют внутри- 
формационными конгломератами — термин не особенно удачный. Эти 
песчаники с глиняными комочками иногда переходят в тонкие прослои 
настоящих конгломератов с ориентированной вдоль поверхности напла
стования галькой белых, розовых и серых кварцитов. Верхи сиваликского 
разреза вновь представлены тонкозернистыми, но плотными и твердыми, 
серо-бурыми и зеленоватыми песчаниками с подчиненными прослоями 
пурпурных глин. Они обычно очень бедны слюдой и слегка напоминают 
аналогичные образования низов разреза.

По направлению к зоне надвигов Низких Гималаев (Главный погра
ничный разлом) в составе песчаников начинает преобладать кварц. Они 
не испытывали тектонических воздействий, в то время как древние квар
циты и зеленые кристаллические сланцы Низких Гималаев вдоль всей 
зоны надвигов очень сильно рассланцованы и милонитизированы. Паде
ния пластов сиваликских пород довольно постоянные в долине реки Кали. 
Они падают на север или северо-восток под углами 50—70°. На юго-восто
ке они непосредственно переходят в широкую дугу сивалика западного 
Непала.



Основываясь на данных гранулометрического анализа и детальных 
геологических исследований, Мисра и Вальдиа указывают для низов раз
реза ритмичный характер седиментации с высоким содержанием в составе 
осадков тонкозернистого материала. Пески состоят в основном из зерен 
кварца (свыше 50%), как правило, почти не окатанных. Относительно 
высокое содержание обломков сланцев и филлитов (10%) свидетельствует 
о том, что перед нами субграувакковый тип песчаников. Количество тяже
лых минералов во всех трех частях разреза примерно одинаковое, если 
не считать небольших местных отклонений. Везде, за исключением верхов 
песчаников, обычным компонентом является слюда. Преобладают гранат 
и турмалин в ассоциации с цирконом и кианитом. Реже встречаются эпи- 
дот, апатит, рутил и сфен. На гранях граната часто обнаруживаются 
следы травления; широко распространена его розоватая разновидность 
без каких-либо включений, реже встречается бесцветный гранат с много
численными включениями, сосредоточенными в центральных частях кри
сталлов. Последняя разновидность напоминает некоторые гранаты из 
умеренно метаморфизованных пород зоны Главного надвига в районе 
ущелья реки Кали. Циркон также представлен двумя разновидностями. 
Более распространенная — представлена крупными зернами, очень хоро
шо окатанными, с матовой поверхностью. Призматический и бипирами- 
дальный циркон немного мельче. Появление этих разновидностей,— вероят
но, результат нескольких циклов эрозии и осадконакопления.

Преимущественно красная окраска нижней части разреза свидетель
ствует скорее всего о том, что осадкообразование происходило в условиях 
тропического климата. Серый цвет глинистых сланцев обусловлен при
сутствием растительного детрита. Согласно данным изучения минерало
гического состава, в нижней части разреза большая часть обломочного 
материала образовалась в результате разрушения изверженных пород 
(почти не окатанные зерна кварца без следов деформаций), а в средней 
и верхней частях разреза — в результате разрушения метаморфических 
пород. Ассоциация субграувакковых песчаников, красных алевролитов 
и глинистых сланцев (глин) весьма постоянна на очень больших площадях, 
что наблюдалось также и в предгорьях Пенджабских Гималаев. Довольно 
постоянный литологический состав и ритмичность осадконакопления 
не позволяют согласиться с предположением о дельтовом происхождении 
нижнесиваликских осадков; скорее всего эти красноцветные породы обра
зовались в условиях заполнения погружавшегося бассейна. Обусловлена 
ли ритмичность привносом песков мутьевыми потоками или же она отра
жает изменение ск рости седиментации под воздействием муссонного 
климата — пока неясно. Однако автор полагает, что мутьевыми пото
ками нельзя объяснить ритмичность осадконакопления в столь мелковод
ном бассейне; вероятнее предположить, что она является результатом 
вековых чередований сухих и влажных периодов, но ни в коем случае 
не муссонных циклов — для этого ритмичность слишком груба.

Дельтовая седиментация в рассматриваемом районе началась в поздне- 
сиваликское время, после окончания промежуточного среднесиваликского 
этапа, когда накопление осадков шло в водотоках, текущих параллельно 
воздымающемуся горному фронту, подобных тем, которые уже упомина
лись нами при рассмотрении Индобрахма (Паско [237]).

Отложения среднего и верхнего сивалика Кумаонских Субгималаев 
занимают площадь восточнее реки Сатледж и западнее долины Ганга, 
а также между Гангом и предгорьями Найни-Тала, где их изучал Мидл- 
мисс [202—205]. Контакты между средним, верхним и нижним сиваликом 
часто представлены продольными разрывами, весьма напоминающими 
аналогичные разрывы предгорьев Пенджабских Гималаев (фиг. 46).

Литологический состав среднесиваликских по
род не отличается от состава одновозрастных обра
зований Пенджабских Гималаев. Основную их массу 
составляет мощная толща грубослоистых, довольно 
рыхлых слюдистых песчаников с подчиненными про
слоями глин (глинистых сланцев); в отличие от ни
жнесиваликских отложений эти породы окрашены 
менее ярко. Часто встречаются крупные конкреции 
песчаников с известковым цементом, в котором обычно 
заключены окаменелости.

Преобладающая составная часть верхнего си
валика — грубообломочные образования: валунные 
конгломераты, конгломераты, грубозернистые песча
ники и суглинки. Здесь уже чувствуется влияние 
деятельности гималайских рек (дельтовые выносы), 
однако не столь отчетливо, как, например, в молас- 
сах Альп с их хорошо выраженными речными кону
сами выноса. Большую роль в это время продолжало 
играть перемещение осадков реками, протекавшими 
вдоль предгорий. Конфигурация бассейнов осадко
накопления в позднем сивалике, вероятно, ненамного 
отличалась от очертаний современных осадочных 
бассейнов, приуроченных к предгорьям нынешних 
Гималаев. Уже упоминавшиеся выше продольные 
тектонические депрессии (Duns) влияли на поведение 
больших гималайских рек и заставляли их менять 
свое поперечное по отношению к хребту направление 
на продольное.

Этот вывод разделяли далеко не все авторы; не
которые из них допускали возможность нахождения 
сиваликских образований в опрокинутом залегании 
[74, 75, 199, 308]. Однако нормальное положение 
их разреза следует считать более вероятным, особен
но если будут приняты во внимание громадные объ
емы пород Низких Гималаев (Сикким), надвинутых 
и опрокинутых на сиваликские породы. Нормальным 
залеганием сивалика лишний раз подчеркивается 
значительное структурное несоответствие между этой 
серией и надвинутыми Низкими Гималаями, чем под
тверждается, что сиваликская серия не является 
нормальным осадочным чехлом Низких Гималаев 
[137].

НИЗКИЕ ГИМАЛАИ КУМАОНА

Получить представление о весьма сложной гео
логии Низких Гималаев в пределах Кумаона можно 
только после знакомства с их запутанной тектони-

Ф II г. 46. Разрез предгорий, сложенных сталинскими по
родами восточнее Ганга (по Мидлмиссу [202, 203]).

1  — метаморфические породы; 2 — пурпурные сланцы; 3 —  квар
циты Тал; 4 — нуммулитовые известняки; 5 — Нахан, нижний 
сивалик; в — среднесиваликские песчаники; 7 — верхнесиваликс- 

кие конгломераты; / — разрывные нарушения.



кой. В то же время вследствие почти полного отсутствия в Низких 
Гималаях ископаемых остатков пока нельзя решить многие стратиграфи
ческие проблемы этого региона. Поэтому вплоть до настоящего времени 
все возрастные корреляции были основаны только на данных литологии. 
Но такая корреляция вызывает ряд сомнений относительно тектониче
ских построений, от правильности которых зависит в свою очередь приня
тие той или иной стратиграфической схемы. Получается заколдован
ный круг.

Больших успехов в познании геологии Низких Гималаев добился 
Ауден [7, 10, 11], блестящие работы которого основывались на данных 
геологических съемок Пилгрима и Уэста [246] и других геологов. Для 
района Симлы и южной части Низких Гималаев сейчас составлены деталь
ные геологические карты, которые систематически издаются Геологиче
ской службой Индии. К сожалению, за последние годы эти работы по 
выпуску новых карт ночти не продвинулись сколько-нибудь заметно 
вперед. Восточная и внутренняя части Низких Гималаев [132] были 
изучены Геймом и Гансером еще в 1939 г. [137]; совсем недавно исследо
ваниями индийских геологов были охвачены отдельные районы юго- 
восточной части этого региона [213, 220, 292].

В Низких Гималаях Кумаона мы выделяем пояс Симла — К рол,. 
протягивающийся от района Симлы на северо-западе до Найни-Тала 
на юго-востоке, и внутренний пояс развития осадочных пород — пояс 
Деобан — Теджам, отделяемый от внешнего пояса покровами кристал
лических пород, наиболее крупным из которых является кристаллический 
массив Дудатоли — Алмора. Сначала мы рассмотрим пояс Симла — 
Крол, затем пояс Деобан — Теджам и, наконец, кристаллический покров 
Дудатоли — Алмора.

Пояс Симла — Крол
При рассмотрении пояса Симла — Крол автор ссылается на работы 

Аудена [7], Пилгрима и Уэста [246] и Уэста [314, 315], которые в основ
ном и послужили ему основой для приводимых ниже построений. Прила
гаемая стратиграфическая колонка поможет читателю ориентироваться 
в стратиграфических единицах региона (фиг. 47).

Древнейшими и наиболее характерными породами пояса Симла — 
Крол являются сланцы Симла. Выше они были уже сопоставлены со слан
цами Догра Пенджабских Гималаев. Характерные разновидности этих 
пород — очень темные голубовато-серые сланцы, глинистые сланцы 
(а в тех случаях, когда они разбиты кливажом — грифельные сланцы), 
слюдяные сланцы, в подчиненном количестве песчаники, преимуществен
но граувакки. Мощность отдельных прослоев составляет от нескольких 
сантиметров до 3 м, однако в целом порода выглядит массивной. Местами 
встречаются кварцитовые конкреции, кварциты со знаками ряби и косой 
слоистостью и зеленые слюдистые алевриты. Сланцы чередуются с извест
няками Какархатти, микрокристаллическими и оолитовыми, с беспоря
дочными включениями и прослоями кремнистых пород. Оолиты придают 
известнякам псевдоорганический вид. В некоторых кремнистых зонах 
обнаружены наросты типа Collenia, сопоставимые с недавно открытыми 
строматолитами из известняков Шали, близ Симлы, и из известняков зоны 
Питхорагарх в юго-восточном Кумаоне [212,'213].

В районе Симлы известны метаморфические породы, надвинутые 
на сланцы Симла. Одни из них очень похожи на сланцы Симла, а другие, 
например породы Джутог, названные так по одноименному населенному 
пункту близ Симлы, рассматриваются некоторыми авторами в качестве 
древнейших образований Кумаонских Гималаев [246]. Поскольку нор-

Изв псч

Арквз кварциты

(& ) Сл. ископ. организмов

Ргв изв

Красн. гл сл 
Ргв изв

Линзы розовых изв 
Тиллиты
Строматолиты в изв

Граувакки

Черные сл и кварциты

Мезометаморф.

Ф и г .  47. Стратиграфический разрез пояса Симла— 
[314]).

Крол (по Аудену [7]

- 1 2000 м

-  1000

->0

Уэсту



малыше контакты тектонически нарушены, неясно, является ли серия 
Джутог метаморфическим эквивалентом каких-либо более молодых пород 
или же это действительно древнейшие породы, перекрываемые нормально 
сланцами Симла. Последнее предположение представляется более правдо
подобным, если учесть, что литологический состав пород Джутог несколь
ко отличен от состава сланцев Симла. Серия Джутог сложена черными 
углистыми гранатсодержащими филлитами, сланцами, кварцитами и чрез
вычайно сильно раздробленными доломитами. В виде прослойков присут
ствуют роговообманковые кристаллические сланцы и роговообманковые 
гнейсы. На представленном разрезе (фиг. 47) породы Джутог рассмат
риваются как древнейшие породы, которые следует сопоставлять с поро
дами Салкала Кашмира.

Трудности стратиграфических корреляций в Низких Гималаях 
Кумаона объясняются тем, что сланцы Симла — образования автохтонные 
или параавтохтонные, а большая масса более молодых и более древних 
пород имеет с ними тектонические контакты. Как автохтонная формация 
сланцы Симла представляют собой краевую фацию пород Индостанского 
щита; весьма вероятно, что эти смятые в крутые складки сланцы пред
ставляют собой продолжение тектонической структуры гор Аравалли. 
Нужно иметь в виду, что автохтонные породы (сланцы Симла) появляются 
в Кумаонских Гималаях именно там, где должно находиться продолжение 
хребта Аравалли (см. тектоническую карту, приложение I, Б).

Сланцы Симла перекрываются эоценом, кое-где уцелевшим под чешуя- 
ми надвигов и, несмотря на тектоническую переработку, сохранившим 
с ними нормальные стратиграфические соотношения (фиг. 49). Огромный 
стратиграфический перерыв от докембрия до эоцена — сам по себе факт 
удивительный, но, по-видимому, он характерен как для автохтонного 
пояса Низких Гималаев и Субгималаев Кумаона, так и для восточной 
части Соляного кряжа (фиг. 5; см. также описание эоценовых известня
ков Джамму в Пенджабе). Эоценовые осадочные породы названы слоями 
Субату по одноименному населенному пункту близ Симлы; это оливко
вые глинистые сланцы с прожилками кальцитов, зеленые и белые песча
ники, железистые кварциты и изобилующие кальцитовыми прожилками 
раковинные известняки, в которых заключены отдельные экземпляры 
нуммулитов. По последним определен возраст этих отложений как средне- 
лютетский — позднелютетский.

На дислоцированных сланцах Симла залегают, правда с довольно 
неясным контактом, породы сложной серии Джаунсар, описанные Ауде- 
ном и все еще вызывающие большие споры. Этот автор после детальных 
исследований в поясе Симла — Крол предложил отделить породы этой 
серии от более молодых отложений, с которыми их отождествляли некото
рые авторы [246]. Однако даже Ауден не совсем уверен в том, как посту
пить с нижней частью серии Джаунсар (породами Мандхали), заключаю- 
„щей валунные слои — то ли выделять их в качестве самостоятельного 
горизонта, то ли рассматривать как эквивалент более молодых валунных 
слоев Блайни.

Серию Джаунсар общепринято подразделять (сверху вниз) на Манд
хали, Чандпур и Нагтхат.

Низы разреза пород Мандхали представлены кварцитами и глини
стыми сланцами, переслаивающимися с кристаллическими известняками 
или мраморами с пачками глинистых сланцев или филлитов. Грубозер
нистые (до конгломератовидных) кварциты вверх по разрезу переходят 
в весьма характерные валунные слои Мандхали, которые заслуживают осо
бого внимания, поскольку их сопоставляют с тиллитовыми валунными 
слоями Блайни. В глинистой или песчанистой основной массе заключены

валуны и гальки микрокристаллических темных или белых мраморизо- 
ванных известняков, темных сланцев и рассланцованных кварцитов 
и жильного кварца; гальки метаморфических и изверженных пород 
отсутствуют. Валунные слои, иногда переходящие в конгломераты, отно
сятся, возможно, к различным стратиграфическим горизонтам. Линзо
видные тонкопереслаивающиеся песчаники и известняки также входят 
в состав разреза. Породы Мандхали неизменно перекрываются темными 
микрокристаллическими известняками, чередующимися с пиритовыми 
сланцами. В основании этих известняков и на контакте с валунными слоя
ми наблюдаются тонкие прослои графитовых сланцев. В своей самой верх
ней части известняки Мандхали характерны иссиня-черным цветом, 
песчанистостью и более грубой по сравнению с нижними горизонтами слои
стостью.

Породы Чандпур, залегающие на породах Мандхали и отделенные 
от них поверхностью надвига, отличаются весьма характерной полосча
тостью: на один сантиметр разреза приходится до двенадцати прослоев 
кварцитов и филлитов. Повсеместно развиты причудливые мелкие склад
ки. Более мощные слои кварцитов залегают совместно с зелеными хлори
товыми туфами и туфовыми сланцами. Пирокластическая природа верхних 
горизонтов этих отложений не вызывает сомнений, и даже тонкую полосча
тость в нижней части разреза частично, возможно, следует относить 
за счет туфообразования.

Труднее было выделить в этом разрезе породы Нагтхат, представ
ленные песчаниками, аркозами, кварцитами, гравелитами, конгломера
тами и пурпурными и зелеными глинистыми сланцами и филлитами. Места
ми встречаются валунные слои; в составе обломков — сланцы, филлиты 
и кварциты; отсутствие известняков отличает эти слои от валунных слоев 
Мандхали.

Несколько напоминают комплекс Джаунсар и породы, выступающие 
в тектоническом окне Шали в долине реки Сатледж к северу от Симлы 
(фиг. 48). В основании разреза, описанного Уэстом [314], залегают квар
циты и нижняя часть известняков Шали, в которых недавно обнаружены 
строматолиты [291]. Выше залегают глинистые известняки, постепенно 
переходящие в верхнюю часть этой свиты; венчают разрез чисто-белые 
кварциты с включениями кремней — кварциты Шали. Кое-где сохра
нились эоценовые слои Субату, трансгрессивно залегающие на породах 
Шали и перекрываемые слабометаморфизованными аналогами пород Джу
тог или какой-то другой разновидностью сланцев типа сланцев Симла.

Пилгрим и Уэст [246] помещают породы Шали где-то между сланцами 
Симла и конгломератами Блайни. Позже Уэст [314] сопоставил породы 
Шали с более молодыми породами Крол. Строматолиты и присутствую
щие в массивных доломитовых песчаниках прослои типичных кремнистых 
пород, столь характерные для позднедокембрийских — кембрийских 
доломитово-известняковых формаций Среднего Востока, служат указа
нием, по-видимому, на возможность корреляции пород Шали с более север
ными фациями района Симлы и с известняками Деобан, которые мы рас
смотрим, когда перейдем к характеристике Внутреннего пояса развития 
осадочных пород.

На породах Джаунсар залегают валунные слои Блайни, по-видимому, 
трансгрессивно перекрывающие различные более древние образования, 
однако эти отношения все еще недостаточно отчетливы. Валунные слои 
Блайни сопоставляют с валунными слоями Талчер, ледниковое происхо
ждение которых никем в общем не оспаривается. Если наша корреляция 
соответствует действительности, то слои Блайни следует рассматривать 
как важнейший маркирующий горизонт удивительно немого и весьма



сложного по своей литологии разреза Низких Гималаев. Именно по этой 
причине очень важно отличать валунные слои Блайни от упомянутых 
выше более древних валунных слоев, что зачастую оказывается делом 
далеко не легким вследствие сложной тектоники и разобщенности отдель
ных выходов. Далеко не все валунные слои Гималаев имеют ледниковое 
происхождение, и совершенно очевидно, что не все они относятся к слоям 
Блайни.

Слои Блайни представлены двумя характерными разновидностями 
пород, одна из которых — валунный слой, а другая — перекрывающие 
его известняки. Это сообщество двух пород выдержано отнюдь не повсе
местно; очень часто валунные слои и известняки выступают в отдельности, 
иногда же к известнякам бывает приурочено сразу несколько горизонтов 
валунных слоев; последнее обстоятельство можно объяснить тектониче
ским надвиганием.

В а л у н н ы е  с л о и  Б л а й н и  имеют в общем темную серо-бу
рую до зеленоватой окраску. В цементирующей массе, глинистой или 
кварцитовой, заключены плохо отсортированные окатанные обломки раз
мером от 1 at в поперечнике до очень мелкой гальки. В беспорядочной 
тонкозернистой кварцево-глинистой основной массе содержатся неотсор
тированные обломки кварца. Часто встречается вторичный серицит, раз
меры зерен которого увеличиваются в тех частях валунного слоя, которые

подверглись наибольшим тектоническим воздействиям. Иногда цементи
рующая масса представлена доломитом или кальцитом. Гальки бывают 
угловатыми или окатанными, представленными темными глинистыми слан
цами, зеленоватыми и палевыми кварцитами, серыми песчаниками, зеле
ными алевролитами, полосчатыми сланцами, жильным кварцем и иногда 
микрокристаллическими известняками. Если не считать последних, 
валуны и галька имеют в общем местное происхождение —• их материн
скими породами являются сланцы Симла и серия Джаунсар. Вопрос 
о происхождении известняковой гальки остается пока открытым. Мета
морфические и изверженные породы в этом разрезе, как и во всех более 
древних валунных слоях, не представлены. На некоторых валунах обна
ружены следы штриховки. Автор еще в 1936 г. отобрал образцы штрихо
ванной гальки из валунного слоя Блайни в районе, расположенном 
северо-западнее Ганга, где в это время проводил полевые работы Ауден. 
Поскольку тиллитовая природа пород Блайни — факт общепризнанный, 
постольку имеет смысл произвести их корреляцию с охарактеризованными 
гондванской флорой верхнекаменноугольными валунными слоями Талчер. 
Однако не следует забывать о том, что перед нами палеонтологически 
неохарактеризованный разрез, строение которого чрезвычайно осложнено 
интенсивными процессами надвигообразования, и что в этом разрезе при
сутствуют различные валунные слои, из которых безусловно не все имеют 
ледниковое происхождение. Штрихованные валуны и галька могут быть 
найдены и в мутьевых потоках и даже в некоторых фангломератовых отло
жениях, а поэтому они не должны рассматриваться как безусловное дока
зательство ледникового происхождения тех или иных пород.

Впрочем, мутьевые потоки и фангломераты вряд ли могли образовать 
столь выдержанные горизонты пород, какими являются слои Блайни, кото
рые, кстати, всюду перекрыты породами Крол, что и отличает слои Блайни 
от всех более древних валунных горизонтов.

И з в е с т н я к и  Б л а й н и  имеют характерную розоватую окраску 
и микрокристаллическую структуру; они, по-видимому, доломитизиро- 
ваны и окремнены, поскольку не реагируют на НС1, а нож не оставляет 
на них царапин [7]. Выше по разрезу они становятся все более глинисты
ми и затем переходят в розовые или пурпурные известковистые сланцы.

Перекрывающие эти отложения породы пояса Симла — Крол, полу
чившие название от горы Крол в районе Симлы, расчленены на инфра- 
кролские песчаники, песчаники Крол, известняки Крол и кварциты Тал 
(фиг. 47). Несмотря на сложную тектонику, отдельные формации пояса 
Симла — Крол прослеживаются достаточно хорошо, а все, что касается 
этих образований, мастерски изложено в сводке Аудена [7].

Валунные слои Блайни и перекрывающие их известняки незаметно 
переходят в пластичные темные глинистые сланцы и полосчатые кварциты; 
венчают этот разрез черные углистые сланцы. Для некоторых из тонко
полосчатых глинистых сланцев и кварцитов характерно ленточное строе
ние. Интенсивные тектонические движения привели к образованию здесь 
складок и разрывных нарушений. Эти же движения обусловили проявле
ние разных степеней метаморфизма, в результате которого часть глини
стых сланцев была изменена вплоть до образования тонкозернистых фил
литов. Филлиты пересечены множеством кварцевых жил. Четко отгра
ничить метаморфические сланцы и филлиты от более древних пород 
Джаунсар не всегда удается; однако их положение между слоями Блайни 
и перекрывающими песчаниками Крол почти не оставляет сомнений в их 
возрасте, откуда и название этих пород — инфракролские слои.

С довольно четким контактом инфракролские слои перекрываются 
массивными оранжевыми песчаниками Крол. В этих песчаниках содер



жатся обломки глинистых сланцев толщиной всего лишь несколько мил
лиметров и длиной до 5 см. Их материнскими породами, возможно, являют
ся инфракролские отложения. В этих песчаниках мелкие (0,10 мм) зерна 
кварца имеют угловатую форму, а более крупные (0,30 мм) — окатаны. 
Пески, образовавшие эту породу, частично, вероятно, эолового происхо
ждения. Песчаники Крол далеко не везде образуют единый горизонт; 
местами они разделяются на отдельные пачки, чередующиеся с прослоями 
глинистых сланцев.

На песчаниках залегает главный стратиграфический элемент пояса 
Симла — Крол—толща известняков и известково-глинистых сланцев общей 
мощностью от 600 до 1500 м, известная под названием известняков Крол. 
Ауден разделил эту формацию на пять стратиграфических горизонтов: 
Крол А, Крол В, Крол С, Крол D и Крол Е.

Крол А состоит из чередующихся тонкослоистых известняков и извест- 
ковистых сланцев, образующих или отчетливую полосчатость, или линзы 
меньшей протяженности со следами течения породы. Кое-где наблюдается 
косая слоистость и даже знаки ряби. Интенсивный избирательный кли
важ превратил часть известковистых сланцев в грифельные сланцы. Харак
терно присутствие тонких прослоев и мелких конкреций черных кремни
стых пород.

Крол В представлен мягкими тонкослоистыми пурпурными глини
стыми сланцами с прослойками доломитовых или кремнистых известня
ков. Поскольку эти породы совершенно некомпетентны (т. е. очень пла
стичны.— Ред.), мощность их весьма изменчива.

Эти сланцы перекрываются мощными известняками Крол С. Местами 
эти известняки подвергнуты вторичной доломитизации.

Выше по разрезу кремнистые известняки начинают переслаиваться 
с глинистыми сланцами Крол D, сопровождаемыми белыми мягкими пес
чаниками; в известняках встречаются карманы гипсов.

Самый верхний член разреза — Крол Е, характеризующийся весьма 
резким рельефом, сложен толщей серых (до кремовых) микрокристал
лических известняков мощностью до 1000 м. В известняках наблюдаются 
свежие трещины и часто присутствуют зерна кварца, угловатые и округ
лые, подобно зернышкам проса, лепящиеся к поверхностям выветрива
ния. Местами встречаются включения красных, оранжевых и черных 
глинистых сланцев.

После отложения известняковых пород Крол в режиме осадконакоп- 
ления произошли резкие перемены, поскольку более молодые слои сложены 
исключительно обломочными породами, главным образом кварцитами. 
Некоторые ранние исследователи этого региона ошибочно принимали 
упомянутые кварциты за породы Джаунсар. Поскольку, однако, вся 
толща в целом залегает в широкой синклинали, нормальный характер 
ее контакта с подстилающими известняками почти не вызывает сомнений. 
Название серия Тал эти обломочные породы получили от одноименных 
слоев, детально изученных Мидлмиссом [202] в Гарвале еще в 1887 г. 
Ауден различает слои нижний и верхний Тал.

Слои нижний Тал представлены темными, обычно известковыми грау- 
вакками, углистыми сланцами, а также кварцитами. По присутствию грау- 
вакк можно отличить эти слои от несколько напоминающих их отложений 
Инфра-Крол. Кое-где наблюдаются знаки ряби. Мощность слоев нижний 
Тал превышает 1000 м.

Слои верхний Тал сложены в основном кварцитами, средний размер 
зерен которых составляет 0,5 мм. Кварциты обычно аркозовые, весьма 
богатые микроклином; их окраска меняется от белой до бледно-зеленой. 
Часто присутствуют прослои гравелитов с галькой жильного кварца

и зеленых сланцев. Повсеместны знаки ряби и косая слоистость. Подчинен
ное значение имеют пурпурные и красно-зеленые слюдяные сланцы. В гли
нистых сланцах встречаются червеобразные трубки и карманы песчаников,, 
образование которых, по мнению Аудена, могло быть обусловлено суб- 
аэральной эрозией; трещины усыхания выполнены песчанистым материа
лом. Верхи разреза слагают известковистые песчаники и темные песча
нистые косослоистые известняки. Слои верхний Тал самые молодые из 
нормальных отложений пояса Симла — Крол, в то время как породы Суба- 
ту (эоцен) залегают под надвигами Крол и принадлежат какому-то более 
южному автохтонному бассейну С

Несмотря на хорошую обнаженность и на отсутствие метаморфизма 
в большей части пород пояса Симла — Крол, в известняках и глинистых 
сланцах совершенно нет палеонтологических остатков. Как уже говори
лось, это удивительное обстоятельство характерно и для большинства 
других осадочных зон Низких Гималаев, развитых юго-восточнее Кашми
ра. В будущем, может быть, кому-нибудь и посчастливится обнаружить 
здесь фауну и в процессе детальных исследований с применением различ
ных новых методов (например, спорово-пыльцевого) удастся получить 
новые результаты. Но если даже так случится, все равно породы настоль
ко бедны ископаемыми остатками, что это всегда будет серьезной поме
хой для правильной оценки возраста отложений, развитых в Низких Гима
лаях. Ауден обнаружил несколько экземпляров плохо сохранившихся 
раковин моллюсков в известковистых пасчаниках самых верхов слоев 
Тал. Вадиа [307] сообщает о находке обломков белемнитов, кораллов 
и гастропод, очевидно юрского возраста. Он также пишет о находках 
в слоях нижний Тал в углистых сланцах растительных остатков, не ссы
лаясь, однако, на источник полученной информации. Часть фауны, опи
санной в литературе в качестве собранной из известняков Крол, на самом 
деле оказалась принадлежащей трансгрессивно залегающим третичным 
отложением серии Субату.

Без какой-либо связи с неметаморфизованными образованиями или 
с их слабоизмененными аналогами в ядре синклинальной складки, сло
женной слоями Симла и Джутог, расположен большой интрузивный мас
сив — так называемые граниты Чор. Эти граниты принадлежат синкли
нальному гнейсо-гранитному поясу, представленному тектоническим 
покровом Дудатоли — Алмора, вопрос о строении которого будет рассмот
рен в следующем разделе книги. Возникает вопрос, не связан ли с этой 
интрузией метаморфизм, затронувший наиболее податливые глинистые 
горизонты пояса Симла — Крол, например отдельные горизонты сланцев 
Симла и Джутог? Как мы покажем на многих аналогичных примерах, 
непосредственное влияние гранитов на вмещающие породы несомненно 
было ничтожным, и метаморфизм, хотя и избирательный, являлся скорее 
всего региональным, обусловленным каким-то горячим фронтом и косвен
но связанным с последующей гранитизацией. Но не будем входить здесь 
в детали этого вопроса, тем более что граниты Чор слагают большой тек
тонический покров и только чисто структурно связаны с подстилающими 
отложениями серии Крол.

В Гималаях уже очень давно установлено, что породы, занимающие 
более высокое гипсометическое положение, метаморфизованы сильнее, 
чем лежащие ниже. Еще Р. Олдхем, работавший в районе Джаунсара 
в 1883 г., писал:

«В этом заключается только часть трудной гималайской загадки, 
смысл которой состоит в том, что молодые слои почти всегда, по-видимо-

1 Это место у автора изложено недостаточно ясно.— Прим. ред.
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му, падают под древние, что разломы здесь обычно обращенные, а то, что 
породы около них находятся в опрокинутом залегании, можно ожидать 
a priori».

Ауден выделил в поясе Симла — Крол три главных надвига: надвиг 
К рол, ограничивающий Субгималаи и соответствующий Главному погра
ничному разлому, надвиг Гири, проходящий параллельно надвигу Крол 
в 6—8 км северо-восточнее от него, и надвиг Тоне, расположенный на восто
ке региона, южнее Чакрата, приблизительно в 15 км севернее надвига

ю з СВ
6 5 0 0

Ф и г .  50. Породы Крол, слагающие возвышенность Массури; Кумаонские Гималаи 
(по Гансеру и Аудену) (см. условные обозначения фиг. 51).

Крол. Надвиги Крол и Гири падают соответственно на север и северо- 
восток, а надвиг Тоне — на юг, согласно с большим тектоническим покро
вом Дудатоли — Алмора. Надвиг Тоне в действительности может быть 
не чем иным, как вновь выходящим на дневную поверхность надвигом Крол 
(фиг. 49). Общие контуры этих главных надвигов показаны на геологи
ческой карте; с целью передачи их отдельных деталей воспроизведены три 
разреза из работы Аудена [17] (фиг. 49). На разрезе фиг. 49, А показано 
несомненное складкообразное изгибание плоскости надвига. Однако 
ни один из надвигов пояса Симла — Крол не возник из больших опроки
нутых складок. Ауден выполнил тщательный анализ всех критериев, могу
щих помочь определению истинного положения кровли и подошвы пластов, 
входящих в состав покровов, в частности анализ косой слоистости; он ясно 
доказал нормальное положение пластов в разрезах.

Таким образом, мы имеем дело с настоящими пластовыми надвигами, 
а не с опрокинутыми покровами (napps).

Вдоль надвига Крол часть известняков Крол надвинута на верхне- 
сиваликские конгломераты, поэтому возраст надвига и определен как 
после-позднесиваликский, т. е. раннеплейстоценовый. Однако вызывает 
удивление, что на столь недавнее надвигообразование не оказала воздей
ствия уже существовавшая, по-видимому, главная речная система Низ
ких Гималаев, возникшая уже в начале четвертичного периода. Нет ника
ких указаний на то, чтобы надвиг Крол приспосабливался к какому-то 
древнему рельефу, т. е. был бы эрозионным. Эта интересная проблема 
будет рассмотрена в более общей форме для всех Гималаев в целом.

В 1936 г. автор посетил район холмов Массури, где в это время Ауден 
вел полевые работы, и смог убедиться, что в структурном и геологическом 
отношении этот район — почти точная копия пояса Симла — Крол, воз
никшая уже в начале четвертичного периода (фиг. 50 и 51). Выходы пород 
типа Крол прослеживаются на юго-восток до Найни-Тала, где их изучали 
Гейм и Гансер [137, 138], а также в 1942 г .— Ауден и совсем недавно — 
Томас [287], включивший в свою работу и неопубликованную информа
цию о результатах исследований Аудена. От района Найни-Тала, распо
ложенного южнее чешуй большого кристаллического покрова Дудато-



ли — Алмора, до района Симлы, с его классическими разрезами пород- 
Крол, описанными Ауденом, 270 км. Весьма очевидно, что на таком боль
шом расстоянии можно ожидать существенных фациальных изменений, 
что делает сопоставление и корреляцию отдельных толщ несколько сомни
тельной. Эти трудности увеличиваются, когда мы переходим к рассмот
рению мощных осадочных толщ внутренней части Низких Гималаев 
Кумаона.
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Ф и г .  51. Выходы пород Крол в предгорьях Тхери-Гарвал; Кумаонские Гималаи
(по Гансеру).

1 — сланцы Симла, частично автохтонные, частично в виде покровов; 1а — сланцы Чандпур; 
1 Ь — кварциты Нагтхат; 2 — тиллиты Блайни; з — Инфра-Крол; 4 — нижний Крол; 5 — крас
ные глинистые сланцы; 6 — верхнекролские известняки; 7 — нижняя часть системы Крол; 8 — 
кварциты верхней части системы Тал; 9 — известняки верхней части системы Тал; 10 — нумму- 
литовые с л а н ц ы  (эоцен), трансгрессивно залегающие на автохтонных сланцах Симла; / — раз

рывные нарушения.

В районе Найни-Тала породы типа Крол надвинуты на средний и ниж
ний сивалик, о чем уже говорилось при рассмотрении Субгималаев Кумао
на (фиг. 52; разрез 2, приложение III).
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Ф и г. 52. Породы Крол, надвинутые на породы сиваликской системы; район Найни- 
Тала, Кумаонские Гималаи (по Гансеру).

1 — зеленые глинистые сланцы 'j
2 — красные и зеленые глинистые У Инфра-Крол?

сланцы и доломиты J
3 — темно-серые доломитовые известняки, нижний Крол
4 — желто-бурые глинистые песчаники 1
5 — переслаивание глинистых сланцев У Верхний Крол?

и известняков J
6 — сиваликская система; / — Главный пограничный разлом

Осадочные отложения Крол хорошо обнажены на склонах горы Саон- 
чалия 1 (2600 м), самой высокой точки в районе Найни-Тала. Широко 
развитые процессы гравитационного оползания пород, послужившие 
причиной образования многочисленных озер [287], маскируют здесь 
нормальные стратиграфические отношения.

1 Во всех работах по геологии района Найни-Тала гора Саончалия известна 
как China Peak.— Прим. ред.

В районе Найни-Тала древнейшие породы (из всех, выходящих на 
поверхность) представлены зеленокаменными туфами — измененными диа
базовыми породами, перекрытыми кварцитами. Нормальные контакты 
между диабазами и кварцитами закрыты. Кварциты почти массивные, 
желтоватые (до зеленых), частично рассланцованные; мощность их иногда 
превышает 500 м. Эти кварциты сопоставляются с верхнеджаунсарекими

Ю с
Пик Саончалия

Ф и г. 53. Геология пика Саончалия (Чайна-пик); Найни-Тал, Кумаонские Гималаи
(по Гансеру).

1 — зеленые (туфогенные) сланцы; 2 — нижнекролские известняки; 3 — зеленые и красные 
глинистые сланцы с доломитами; 4 — верхнекролские известняки.

породами — кварцитами Нагтхат. Такая корреляция основана отчасти 
на том, что кварциты рассматриваемого района перекрываются породами, 
напоминающими породы Крол. Однако в данном случае мы не находим 
типичного разреза валунного слоя Блайни, которому следовало бы зале
гать на кварцитах. Возможно, правда, что его представляют конгломера- 
товые песчаники грауваккового типа и углистые сланцы с неопредели
мыми остатками растений.

Мощный разрез серых, пурпурных и зеленых, в разной степени мета- 
морфизованных глинистых сланцев с прослоями серых известково-гли
нистых сланцев, возможно, соответствует слоям Инфра-Крол или 
слоям нижний Крол, содержащим большее количество сланцев. Перекры
ваются эти образования относительно маломощными нижними пачками 
известняков Крол с зернами кварца, что сближает их с похожими извест
няками Крол в их верхней части из района Симлы. Раннекролский возраст 
этих известняков доказывается на основании того, что они перекрывают
ся зелеными и красными глинистыми сланцами с тонкими прослоями до
ломитов, которые весьма напоминают горизонт Крол В, выделенный 
Ауденом; выше залегает мощная толща доломитовых известняков, по 
всем признакам позднекролского возраста. Кварциты Тал в этом разрезе 
не известны (фиг. 53). Относительно высокие горы Найни-Тал по Главному 
пограничному разлому сочленяются с низко лежащими предгорьями, 
сложенными сиваликскими образованиями. Вся зона сочленения изо
билует тектоническими осложнениями и крупными посттектоническими 
перемещениями крупных масс горных пород в виде оползней и обвалов. 
Именно с подобным гравитационным соскальзыванием Томас [28] пытал
ся связать образование озер района Найни-Тала (озеро — редкое явле
ние в Гималаях).

Мы имеем здесь наглядный пример того, как гравитационное сколь
жение, возникающее вслед за собственно тектоническим процессом, регу
лирует и направляет движение масс, не будучи само в то же время перво-



причиной структурообразования. Томасу удалось также доказать, что 
изменение простираний второстепенных разрывов, диагонально оперяю- 
ншх Главный пограничный разлом, происходит вместе с изменением его 
собственного простирания. Это общее изменение простирания может быть 
связан о с поступательным движением покрова Крол по неровной эрозион
ной и структурно-нарушенной поверхности сивалика. Второстепенные 
оперяющие разрывы вполне можно считать сбросо-сдвигами (фиг. 44).

Пояс Деобан — Теджам
Пояс развития осадочных пород Деобан — Теджам, проходящий южнее 

Главного надвига Высоких Гималаев, прослеживается из района Симлы 
на северо-западе до границы с Непалом на юго-востоке, т. е. на протяже
нии около 350 км. В пределах пояса развиты исключительно мощные 
толщи известняков и доломитов, перекрытые кварцитами; все породы
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Ф и г. 54. Стратиграфический разрез района Бадолизера — Питхорагарх; Кумаон- 
ские Гималаи (по Мисра и Вальдия [212, 213] и Гейму и Гансеру [137, 138]) (вполе-

разрез опрокинут).

без заметных следов метаморфизма. До сих пор не найдено никаких орга
нических остатков, если не считать строматолитов на юго-востоке (пояс 
Бадолизера), которые могли бы характеризовать отложения в возрастном 
интервале поздний докембрий — ранний палеозой. Литологические кор
реляции также весьма рискованны, поскольку никакие из хорошо изве
стных нам формаций не могут быть достоверно сопоставлены с формация
ми этих разрезов. Именно по этой причине стратиграфическим единицам 
решено дать новые временные названия, пока точный возраст пород не 
станет известен.

Пересечения, выполненные Геймом и Гансером [137], недавно были 
продолжены на юго-восток, в районы Питхорагарха и реки Кали, про
текающей вдоль границы с Непалом [213, 292]. Большое значение имеет 
находка в известняковой зоне Питхорагарх строматолитов, что дает неко
торые намеки на возможные возрастные соотношения пород. Однако, 
будучи найденными в перевернутом положении, сходном с тем, в каком 
они были обнаружены в кварцитах, строматолиты значительно усложняют- 
структурную картину (фиг. 54).

В западной части Низких Гималаев Кумаона внутренний пояс оса
дочных пород представлен известняками Деобан, развитыми к северу от 
пояса Симла — Крол (пик Деобан, оевернее Чакрата). Известняки свет
ло-серые, часто доломитовые, иногда оолитовые, с кремнистыми конкре
циями, местами имеющими форму строматолитов. Олдхем еще в 1883 г. 
обнаружил в этих кремнистых известняках створки раковин моллюсков. 
Стратиграфическое положение известняков Деобан еще не определено; 
согласно результатам, полученным Уэстом и Ауденом, их следует сопо
ставлять с породами Джаунсар. В литературе есть указания, что валун
ные слои Мандхали переходят в известняки Деобан и заключают эти же 
известняки в виде валунов. Известняки Деобан безусловно древнее пород 
Блайни [246]. Похоже, что их можно сопоставлять с известняками Какар- 
хатти, залегающими в основании сланцев Симла, и с известняками Шали 
из тектонического окна Шали. Строматолиты, судя по сообщениям в печа
ти, обнаружены и в тех и других известняках, а мы знаем, что корреляция, 
выполненная на основании определения этих характерных и относитель
но редко встречающихся в докембрии и кембрии образований, вполне 
надежна.

Пояс Деобан — Теджам, расположенный в восточной части Низких 
Гималаев Кумаона, можно разделить на две зоны, разобщенные чешуя- 
ми покрова кристаллических пород Аскот — Байджнатх. На юге — это 
зона Бадолизера — Питхорагарх [137, 138, 291, 292], на севере — зона 
Чамоли — Теджам (см. разрезы 1 ,2 ,4 ,  приложение III).

Зона Бадолизера — Питхорагарх располагается севернее надвига 
кристаллических пород Дудатоли — Алмора. Гипсометрически наиболее 
глубокие выходы этих пород, доступные наблюдению в веерообразной 
«антиклинали», лишенной сопоставимых друг с другом крыльев, пред
ставлены чрезвычайно сильно деформированными маломощными квар
цитами и темно-серыми метаморфизованными глинистыми сланцами, 
выше по разрезу приобретающими зеленоватую и красноватую окраску. 
В северном направлении и вверх по разрезу известняки начинают пере
слаиваться с кварцитами. В сланцах и кварцитах присутствуют силлы 
диоритовых амфиболитов. В основании известняков залегают зеленые 
серицитовые сланцы, почти неотличимые от сланцев Далинг Восточных 
Гималаев. В известняках наблюдается тонкое переслаивание доломи
тов и известняков, обусловливающее характерную серо-белую полосча
тость породы. Известняки, мощность которых достигает 500 м, содержат 
весьма своеобразные прослойки очень грубозернистых магнезитов, часто 
брекчированных или обладающих радиально лучистой сферолитовой 
структурой; магнезиты чередуются с тальковыми прослоями. Мощность 
этого хорошо выдержанного по простиранию горизонта превышает 50 м. 
Аналогичный магнезитовый горизонт открыл Вальдиа восточнее зоны 
развития известняков Питхорагарх, где этот горизонт сопровождает 
строматолитовые известняки.

На доломитизированных известняках залегает мощная толща квар
цитов. В этом разрезе повторяются карбонатные породы, что объясняет
ся отнюдь не стратиграфическими причинами, а сложной тектоникой 
района. Хотя истинную мощность кварцитов определить довольно труд
но, все же можно сказать, что она составляет не менее 1000 м. Кварциты 
обычно массивные, местами конгломератовидные, с кварцевой галькой, 
достигающей 25 см в поперечнике. Все разновидности кварцитов грубо
зернистые. Севернее, в направлении Беринага, там, где осадочные отло
жения перекрыты надвинутыми на них кристаллическими породами 
Аскот, можно наблюдать сложное строение этого разреза кварцитов, 
в котором чередуются включения серицитовых сланцев, зеленых хлори-



товых сланцев и мощные линзы известняков и доломитов. Весь разрез 
в целом отделен от более южных зон развития кварцитов зоной надви
гов. Севернее Питхоргарха Вальдиа описал восточное продолжение квар
цитов Беринаг — серицитовые кварциты, в основании которых залегают 
пурпурные филлиты; кварциты переслаиваются с хлоритовыми сланца
ми. Сразу же под надвинутыми кристаллическими породами появляются 
рассланцованные амфиболиты и серицит-биотитовые сланцы. Некоторые 
амфиболитовые зоны весьма напоминают пластовые залежи измененных 
диоритов. Следует обратить внимание на то, что тела амфиболитов при
урочены, как правило, к надвигам. По-видимому, амфиболиты связаны 
именно с надвигами, а отнюдь не с подстилающими отложениями, с кото
рыми тем не менее у них согласные контакты. Этот факт подводит нас 
к одной из важнейших проблем, касающейся больших тектонических 
покровов Гималаев, сложенных кристаллическими породами, где редко 
удается видеть собственно плоскость надвига, обычно недоступную непо
средственному полевому наблюдению. Более детально этот вопрос будет 
рассмотрен в следующей главе.

На участке Бадолизера — Питхорагарх (фиг. 54) Вальдиа сделал одно 
любопытное наблюдение: пластинки строматолитов обращены выпукло
стями вниз. Этот весьма важный факт свидетельствует о том, что стромато- 
литовые известняки и другие нормально связанные с ними горизонты 
имеют опрокинутое залегание. Опрокидывание слоев наблюдается и в квар
цитах зоны Питхорагарх, что удалось доказать путем изучения знаков 
ряби и косой слоистости. Хотя обратный порядок напластования слоев 
в отдельных пунктах этого региона не вызывает сомнений, автор все же 
не согласен с Вальдиа, пытающимся распространить это положение на 
весь осадочный разрез внутренней зоны Низких Гималаев Кумаона [292]. 
Кое-где, безусловно, имеются осложнения структуры, важную роль при 
этом играют частные тектонические перекрытия и надвигание, не нарушаю
щие, впрочем, общего довольно спокойного стиля тектоники района. 
В зоне Бадолизера — Питхорагарх можно выделить два типа разреза 
обломочных отложений — нижний, состоящий из разнообразных кристал
лических сланцев и серицитовых кварцитов, и верхний, более однород
ный, кварцитовый, с горизонтами кварцевой гальки. Первый разрез 
отделен от второго известняками и доломитами. Ближе к северному надви
гу, как, например, в районе Беринага, гипсометрически верхний гори
зонт сложен, по-видимому, именно нижними кварцитами. Усиление мета
морфизма вверх по разрезу здесь сопровождается усилением серицити- 
зации и появлением биотита. Как мы позже покажем главным образом 
на примере восточногималайских хребтов, усиление метаморфизма вверх 
по разрезу совсем не обязательно должно указывать на опрокинутое зале
гание слоев. Оно, может быть, и наблюдается в районе Питхорагарха, 
но, конечно, не может иметь широкого регионального значения.

В зоне Чамоли — Теджам, исследованной Геймом и Гансером [137, 
138], а также Ауденом [151 (западная часть Чамоли), разрезы осадочных 
пород значительно более мощные, чем в поясе Бадолизера, а общая текто
ническая картина несколько менее осложнена второстепенными наруше
ниями. Однако несмотря на это, стратиграфически нормальный характер 
напластования пород здесь еще не доказан вследствие отсутствия фауны 
и надежных критериев для определения положения кровли и подошвы 
в отдельных слоях разреза. Только с учетом всех этих обстоятельств 
и можно подходить к рассмотрению помещаемой нами стратиграфической 
колонки (фиг. 55). Зона Чамоли — Теджам граничит на юге с небольши
ми тектоническими окнами Аскот—Байджнатх, которые к западу от Нар
кота почти соединяются с главной надвиговой зоной Высоких Гималаев.

В верховьях Ганга (река Алакнанда около Чамоли) зона Чамоли — Тед
жам еще сильнее осложняется появлением южнее селения Чамоли неболь
шого останца тектонического покрова, представленного кристалличе
скими породами. Останец отделяет широкий антиклинарий, образован
ный осадочными породами, от еще более сложного разреза, в котором
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Гималаи (по Гейму и Гансеру [137, 138]) (в поле разрез опрокинут).

присутствуют крупные тела ультраосновного состава (разрез 4 
приложение III).

Глубже всего зона Чамоли — Теджам вскрыта на участке между Тед- 
жамом и Капкотом, в долинах рек Сарджу и Рамганга. Разрез сложен 
здесь массивными доломитами и кристаллическими известняками; часть



из них является настоящими тонкозернистыми мраморами с прослойка 
ми серицита. Около Теджама и Капкота обнаружен весьма своеооразныи 
конгломерат, образующий прослои в доломитах. В цементе, состоящем 
из рассланцованного мрамора, присутствуют галька и валуны кварцитов, 
известняков и красноватых серицитовых песчаников. Некоторые кварци
товые валуны достигают в поперечнике 0,5 м, но в большинстве своем 
они не больше 10 — 12 см. На конгломератах залегают мраморы и доломи
ты часто переслаивающиеся с темными метаморфизованными глинисты
ми’ сланцами или филлитами, местами образующими довольно мощные 
горизонты. Севернее Теджама эти породы, по-видимому, залегают нор
мально и падают на северо-восток под углом около 30° (фиг. 56). Если это

Ф и г  56. Разрез мощных карбонатных пород между Теджамом и Гиргаоном (зона 
Чамоли —Теджам)-, Кумаонские Гималаи (по Гейму и Гансеру 110/, ш ар.

/ — разрывное нарушение.

так нормальная мощность известняков этого разреза должна достигать 
гигантской цифры -  5500 м. Конечно, залеченные мелкие надвиги, раз
витые вдоль филлитовых прослоев, легко могли остаться незамеченными 
при изучении разреза, но при всех обстоятельствах его мощность может
достигать нескольких тысяч метров.

На западном продолжении зоны, где основание разреза не доступно 
наблюдению, как, например, в Чамоли и в районе озера Гона, его види
мая мощность превышает 1500 м. Известняковый разрез данного региона 
напоминает аналогичный разрез Теджама, представленный доломитизи 
рованными известняками, доломитами и мелкозернистыми мраморами 
с прослойками в них темных метаморфизованных глинистых сланцев 
и известковистых сланцев. Для некоторых из этих почти массивных доло- 
митизированных известняков характерна тонкая полосчатость, обуслов 
ленная чередованием миллиметровых прослоев желтоватых выветрелых 
и серых кремнистых доломитов и белых микрокристаллических извест
няков. Полосчатость наблюдается на больших площадях и отражает 
ритмичный характер осадконакоплешш в крупном бассейне. Кремни
стые доломиты состоят из кремнезема более чем на 50 /о, в то время как 
в известняках его содержится не более 8 %. В некоторых горизонтах отдель
ные тонкие слои плойчаты. В районе ущелья Алакнанды севернее 
Чамоли карбонатные породы слагают большие антиклинальные склад
ки с крутыми, падающими на север трещинами кливажа (разрез й,

^ По сравнению с зоной известняков уже рассмотренного района Бадо- 
лнзера — Питхорагарх карбонатные породы зоны Чамоли — Хеджам 
более однообразны, в них меньше глинистых и кварцитовых пропластков 
и они имеют значительно большую мощность.

Доломиты и известняки зоны Чамоли — Теджам неизменно перекры
ваются кварцитами с прослоями филлитов. Кварциты обычно серицитовые.

Как и в разрезах южного пояса осадочных пород, усиление метаморфизма 
здесь происходит от подошвы к кровле, а также в направлении главного 
покрова надвинутых кристаллических пород. Это хорошо видно на тех 
участках разреза, где в кварцитах содержатся прослои сланцев. Увели
чение количества глинистого материала само по себе при его избиратель
ной переработке приводит к кажущемуся усилению степени метаморфиз
ма. Однако, если взять только одни глинистые прослои, это усиление 
отчетливо заметно по появлению биотита, гранита и даже кианита, кото
рые отсутствуют в нормальных слабоизмененных участках разреза квар
цитов. В частности, в районе Чамоли известны многочисленные примеры,

® а„г \  57‘ УСШ“  метаморфизма в направлении Главного центрального надвига в 
разрезе перевала Куари; Кумаонские Гималаи, контакт зоны Чамоли—Теджам с кри

сталлическим покровом (по Гейму и Гансеру [137 138]) Г

ростепенный надвиги. «исишьш и вто

когда трудно провести границу между кристаллическими породами текто
нического покрова и подстилающими кварцитами (фиг. 57). Как будет 
показано ниже, большие тела кварцитов заключены и внутри надвинутых 
кристаллических масс. . , J

Южнее района Чамоли и сразу же на юг от Карнапрайяга развиты 
мощные зоны кристаллических сланцев основного состава, залегающие 
между тонкими слоями кварцитов. Они образуют почти непрерывные 
выходы на протяжении 7 - 8  км вдоль реки Атагад -  правого притока 
реки Пиндар (фиг. 55). Выше нормально залегающих и падающих на.север 
кварцитов, расположенных близ большого тектонического покрова Дуда- 
толи, залегает мощная толща зеленых хлорит-амфиболитовых сланцев 
с включениями нормальных амфиболитов, которые, судя по обилию в них 
альбит-олигоклаза, имеют, возможно, спилитовую природу. Повсеместно 
присутствует эпидот. Тонкие и мощные пласты кварцитов образуют непра
вильное переслаивание. Выше по разрезу следуют: хлорит-серицитовые



сланцы и весьма характерные черные глинистые метаморфические слан
цы, практически без серицита и напоминающие черные кровельные слан
цы! По внешнему общему виду эти породы похожи на четные метаморфи
ческие сланцы Симлы. Верхний контакт толщи сланцев тектонический. 
Положение сланцев в разрезе еще не вполне выяснено. Судя по имеющим
ся полевым данным, они заключены между карбанатным разрезом и тол
щей кварцитов с вулканическими породами основного состава. В хороших 
обнажениях вдоль новой шоссейной дороги на Бадринатх можно полу
чить, вероятно, на этот счет массу новых данных, с которыми автор еще 
не смог, к сожалению, ознакомиться. Недавно этот район посетил Сейц, 
сотрудник Геологической службы США; однако в печати об этом пока 
появилось только краткое упоминание (годовой отчет за 1959 г. директора 
Геологической службы Индии; Rec. Geol. Surv. India, 1962). По словам 
Сейца, ему удалось подтвердить многие результаты более ранних иссле
дований.

Возраст, корреляция и структура
Большая мощность и довольно постоянный литологический состав 

практически немых и слегка метаморфизованных отложений, метамор
физм которых усиливается по мере перехода к гипсометрически выше 
расположенным горизонтам, составляют отличительные черты геологии 
внутренней части Низких Гималаев Кумаона. Попытки возрастной корре
ляции этих мощных осадочных образований разными исследователями 
проводились по-разному, однако определение возраста толщ до сих нор 
остается в широких пределах — от докембрия до мезозоя. Сопоставление 
этих пород со сходными породами пояса Симла — Крол на первый взгляд 
представляется выполнимым. Автор согласен с Мисра и Вальдиа (212, 
213], которые сопоставляют карбонатные породы Питхорагарх с породами 
типа известняков Деобан. Тогда кварциты можно было бы коррелировать 
с породами Джаунсар. Все это имело бы смысл, если бы породы не были 
опрокинуты. Однако часть разрезов осадочных пород несомненно нахо
дится в перевернутом залегании, а поэтому некоторые кварциты и ока
зываются ниже карбонатных пород. Поскольку Вальдиа принимает стра
тиграфическую схему Пилгрима и Уэста [246], помещающих породы 
Джаунсар ниже сланцев Симла (позднее Уэст [315] изменил свою точку 
зрения), постольку самые нижние кварциты должны, видимо, сопостав
ляться с кварцитами Джаунсар. Следуя Аудену [7] и стратиграфическому 
словарю (1957), автор поместил бы породы Джаунсар выше сланцев Симла, 
а именно над известняками типа Деобан. Однако мы встречаем кварциты 
и выше и ниже карбонатных пород. Это лишний раз напоминает, насколь
ко еще шатки все наши корреляции и как много нужно работать над стра
тиграфией осадочных толщ Низких Гималаев Кумаона.

Весьма туманной представляется и структурная интерпретация это
го региона. То, что большая часть пород пояса Бадолизера — Питхорагарх 
находится в перевернутом залегании,— факт, конечно, интригующий; 
весьма интересно было бы узнать, какие из других мощных осадочных 
толщ пояса Чамоли — Теджам также перевернуты. Однако никаких 
убедительных доказательств опрокинутого залегания слоев в этих разре
зах пока нет, а местные осложнения структуры вовсе не обязательно 
должны рассматриваться как распространение такого рода ненормально
го залегания в пределы северного пояса. С предположением Вальдиа о при
сутствии здесь гигантской опрокинутой складки, надвинутой с севера 
на юг более чем на 180 км, согласиться трудно. Показанная на его профи
ле структура [292], безусловно, не производит впечатления опрокину
того крыла большой лежачей складки. К тому же Вальдиа сопоставляет

этот надвиг с надвигом Крол в понимании Аудена, а этот последний [7] 
достаточно ясно показал, что надвиги Крол — вовсе не опрокинутые 
складки, а нормальные пластовые покровы. Где-то между западными 
и восточными Низкими Гималаями Кумаона весь тектонический покров 
Крол, по-видимому, переходит из нормального положения в переверну
тое. Фронтальная часть покрова Крол около Найни-Тала поставлена 
на голову. Автор безусловно согласен с Вальдиа в том, что существует 
много веских доказательство опрокидывания разрезов и обратного поряд
ка метаморфизма. Ведь даже в кварцитах можно наблюдать, как усили
вается метаморфизм в направлении большого массива надвинутых кристал
лических пород. Аналогичные явления, о которых будет сказано ниже, 
по-видимому, имеются и в самом кристаллическом аллохтоне. Автор на
поминает, что эта проблема—одна из самых спорных в геологии Гималаев.

Если мы сравним известняковые породы Теджам со сланцами Симла, 
развитыми в Тхери севернее бассейна Ганга, определенно автохтонными 
и параавтохтонными, трансгрессивно перекрываемыми эоценом [11] 
(фиг. 50), то заметим между ними существенное литологическое и структур
ное различие, которое легко объяснить, если принять для зоны Чамо- 
ли Теджам аллохтонное, надвиговое, происхождение. Вполне возмож
но, что под главным покровом кристаллических пород есть еще один 
крупный покров, основание которого, однако, нигде не обнажено.

Тектонический покров Дудатоли — Алмора и тектонические останцы
Аскот и Байджнатх

Выше упоминалось, что внутренняя зона осадочных пород Низких 
Гималаев Кумаона отделена крупными покровами Дудатоли — Алмора 
от фронтальных надвигов Крол в Найни-Тале и что сама зона разделена 
двумя более мелкими тектоническими останцами Аскот и Байджнатх 
на несколько частей.

Покров Алмора прослеживается в западный Непал, где его эквива
лентом служит массив Данделхура, рассматриваемый Хагеном [118] 
как кристаллический «параавтохтон». В западном направлении он дости
гает Ганга (покров Гарвал, выделенный в 1937 г. Ауденом), а затем через 
ряд изолированных останцов, южнее района Деобана, соединяется с боль
шим покровом, основу которого слагает гранитный массив Чор в районе 
Симлы.

Покров Алмора это не что иное, как огромная сложенная кристалли
ческими породами синклинальная складка (разрезы 1, 2, приложение III 
и фиг. 63). Чертами синклинальной структуры обладают и тектонические 
останцы. Синклиналь кристаллического массива Алмора имеет весьма 
сложное строение ее крылья резко различны как по литологическому 
составу, так и по мощности слагающих их пород. Характер кристалли
ческих пород заметно изменяется в меридиональном направлении. Рас
сматривая разрез 2 (приложение III), проведенный от Найни-Тала через 
Алмору до его южного окончания у Джанди, можно видеть взаимоотно- 
шения основных разновидностей этих пород, описание которых дано ниже.

Южнее покрова Крол в районе Найни-Тала близ Бховали видны 
круто залегающие породы, представленные кварцевыми конгломератами, 
сильно раздробленными кварцитами и зелеными миндалекаменными 
диабазами. Южная граница нижних кварцитов Найни-Тал приурочена 
к плоскости надвига; на севере кварциты граничат с большим кристалли
ческим массивом Алмора. Этот массив, по-видимому, является покровом, 
как это и показано на разрезе, однако здесь мы вновь сталкиваемся с общим 
для гималайской геологии затруднением — с невозможностью про-



слеживать плоскости надвигов непосредственно в поле, что объясняется 
отсутствием четких контактов пород. На основных породах Бховали 
залегают кварциты с прослоями доломитов, характеризующиеся на ред
кость постоянным северным падением пластов. Эти кварциты, с довольно 
высоким содержанием слюды, перекрываются слюдяными сланцами, 
выше по разрезу переходящими в несколько рассланцованные гнейсы. 
Нижняя граница тектонического покрова Алмора условно проводится 
в основании слюдяных сланцев. На сланцах залегают огнейсованные квар
цевые порфиры (Рам-Гад), перекрываемые осадочной толщей, заключаю
щей кварциты, филлиты с прослоями амфиболитов, доломиты и массив
ные мраморы. Породы этой толщи постепенно переходят в серицито- 
вые сланцы без резкого контакта. По основанию серицитовых сланцев 
предположительно проведена плоскость второго надвига, что отра
жено на сводном разрезе. Севернее этого надвига в породах, отли
чающихся выдержанным северным падением пластов, метаморфизм посте
пенно усиливается. Сланцы содержат включения серицитовых кварци
тов, для которых характерны правильная ориентировка зерен кварца 
и строго паралллельные полосчатые скопления мусковита и серицита, 
вытянутые в северо-западном направлении и обусловливающие заметную 
полосчатость породы. Выше серицитовые сланцы переходят в мусковито- 
вые, появляются гранат, кварц и магнетит. Все чаще попадается биотит, 
и сланцы постепенно становятся мусковит-биотит-гранатовыми. Выше 
по разрезу, с появлением полевого шпата, сланцы изменяются до муско- 
вит-биотитовых гнейсов. В этих породах встречается двойниковый аль
бит. Повышение содержания щелочных полевых шпатов приводит к обра
зованию гранито-гнейсов, широко распространенных в районе Раникхета. 
В них присутствует уже не биотит, а слегка зеленоватый фенгитовый 
мусковит.

Южнее Алморы гранито-гнейсы сменяются крупно- и среднекристал
лическими мусковит-биотитовыми гранитами Алмора. Они не секут окру
жающие их гнейсы и кристаллические сланцы, а образуют мощную силло- 
цидную линзу. Все это, по-видимому, свидетельствует о сингенетичной 
гранитизации, проходящей без образования рвущих контактов, даек 
и апофиз. В массивных гранитах, как правило, включены ксенолиты 
псаммитовых биотитовых пород. Эти граниты были прослежены на юго- 
восток, в район Чампавата, где их детально изучил и описал Вальдиа 
[2931. Главной их разновидностью являются гранодиориты, прорванные 
более молодыми телами крупнокристаллических гранитов. Как и в гра
нитах Алмора, здесь нередко встречаются ксенолиты пород с большим 
содержанием биотита. Южнее зоны развития гранодиоритов метамор
физм постепенно ослабевает. Появляется пояс очковых гнейсов, обрам
ляющий гранодиориты с юга. В южном направлении и вниз по разрезу 
очковые гнейсы постепенно переходят в биотитовые сланцы и филлиты. 
Последние надвинуты на кварциты. Этот разрез напоминает разрез, изу
ченный южнее Алморы. Происхождение гранитов и гранодиоритов Чам- 
пават признается интрузивным. При сравнении оказалось, что в гранитах 
и гранодиоритах циркон идиоморфный, в то время как в очковых гней
сах зерна циркона окатанные, вероятно переработанные, что указывает 
на возможность гранитизации. В более северном районе Дудатоли мы 
встречаемся с другим гранитным массивом, выделенным Мидлмиссом 
[202, 2031,— гранитами Дудатоли. Восточное продолжение покрова 
Алмора изучал Ауден, однако результаты его работ публиковались пока 
только в виде кратких сообщений.
! На северной границе гранитов Алмора вновь наблюдается резкое 
усиление метаморфизма. Граниты переходят в гранито-гнейсы с обдом-

нами полевого шпата (что может служить доказательством проявления 
стресса) и затем — в ленточные гнейсы с прослоями кварцитов и кристал
лических сланцев. Преобладают сланцы низкой степени метаморфизма, 
венчаемые очень черными сланцеватыми графитоидными кварцитами. 
Эти графитовые зоны образуют в кристаллическом покрове наиболее 
надежный маркирующий горизонт, который можно сопоставлять со слабо- 
метаморфизованными черными углистыми сланцами, развитыми север
нее гранитов и диоритов Чампават (фиг. 58).

Ю  С

Ф п г. 58. Контакт гранитов Чампават с северной зоной сланцев; надвиговая зона 
Алмора, Кумаонские Гималаи (по Вальдия) [291, 292]).

1 — граниты Чампават; 2 — рассланцованные филлиты; 3 — углистые сланцы.

Зона графитизации, к северу от Алморы частично перекрытая грана
товыми сланцами, является самым высоким горизонтом ядра большой 
синклинальной складки Алмора, сложенной кристаллическими порода
ми. К северу от этого ядра выдержанные северные падения пород сме
няются столь же выдержанными южными падениями. Аналогов алморских

З Ю З  в СВ
Диеали-Кхал

Ф и г. 59. Четко выраженный надвиг на северном склоне кристаллического массива 
Алмоа (надвиг Дудатоли); Кумаонские Гималаи (по Гейму и Гансеру [137, 138]).

1 — очковые гнейсы; 2 — гранатово-слюдяные гнейсы; 3 — серицитовые кварциты; 4 — сланцы 
п глинистые известняки с прослоями зеленых кристаллических сланцев; 5 — известняки и доло

миты.

гранитов мы здесь не находим, однако прослои мусковит-биотит-полево- 
шпатовых гнейсов с очень крупными (до 8 см) зернами ортоклаза придают 
этой породе вид типичных очковых гнейсов. Силлы диабазовых амфиболи
тов иногда переслаиваются здесь с мелкозернистыми биотит-псаммитовыми 
гнейсами. Никаких следов усиления метаморфизма в этой северной части 
большого покрова Алмора не наблюдается, если не считать присутствия 
в его основании слюдяных сланцев и кварцитов. Надвиговая природа 
контакта на северной окраине синклинали выясняется уже намного



легче, и нам не составляет никакого труда проследить линию этого надви
га (фиг. 59).

Севернее крупного тектонического покрова Дудатоли — Алмора, как 
мы уже упоминали, находятся два синклиналеподобных тектонических 
останца второго порядка — Аскот на юго-востоке и Байджнатх на северо- 
западе. Они отделяют зону Бадолизера от осадочной зоны Чамоли — 
Теджам.

Зона кристаллических пород Аскот резко асимметрична, с пологим 
надвиговым контактом на юге и крутым, местами почти вертикальным

ЮЗ Аскот СВ

Ф и г .  60. Зона крутопадающих пород Аскот, прилежащая к северному крылу кру
того надвига Аскот; Кумаонские Гималаи (по Гейму и Гансеру [137, 138].

1 — кварциты; 2 — хорошо слоистые известняки; 3 — слабо и сильно метаморфизованные слан
цы; 4 — гнейсы Аскот. Обратите внимание на четко выраженные террасы у слияния рек Горп-

ганга и Кали.

конкактом на севере (разрез 1, приложение III). С юга она граничит 
с заметно метаморфизованными рассланцованными кварцитами Бери- 
наг, на которые надвинуты гнейсы, переслаивающиеся с тонкими про
слоями серицит-хлоритовых сланцев. В качестве включений присут
ствуют силлы диоритов, более или менее измененные до амфиболитов.

ЮЗ СВ

Ф и г .  61. Северный контакт кристаллического покрова Аскот с осадочными поро
дами зоны Чамоли — Теджам у Сандеха; северо-западный Аскот (по Гейму и Гансеру

[137, 138]).
1 — хорошо слоистые кварциты; 2 — силлы амфиболитов; 3 — гнейсы; 4 — гранат-серицитовые- 

сланцы с хлоритоидами; /  — крупный надвиг.

Вдоль реки Рамганга зона крутопадающих осадочных пород, по-видимо
му, отделяет южную зону надвигов от северной, как это показано на раз
резе 1, приложение III. Турмалиноносные мусковит-полевошпатовые 
гнейсы слагают основную массу северного покрова, граничащего по очень

крутому контакту с гранитами Аскот (фиг. 60). Вблизи этого контакта 
гнейсы переходят в сильно деформированные гранатовые сланцы с круп
ными ориентированными в плоскости слоистости зернами граната. Непо
средственно на контакте в гранатовых сланцах появляются прослои хло
ритовых филлитов. Однако собственно контактовую зону представляют 
диоритовые амфиболиты, присутствующие также в подстилающих квар
цитах Аскот (фиг. 61). Поэтому контакт проведен выше силлов диоритов, 
измененных до амфиболитов и характеризующихся весьма постоянным 
составом. Они обнажены в основании покрова Высоких Гималаев и обрам
ляют покровы Аскот и Байджнатх; реже они встречаются в основании 
надвига Алмора.

Покров Байджнатх очень напоминает покров Аскот, однако он испы
тал несколько меньшее сжатие (фиг. 62). Его южный, так же как и север
ный, контакт сопровождается силлами диоритов. Южная часть этого

ю  с

5  К М

Ф и г .  62. Разрез покрова Байджнатх севернее Алморы; Кумаонские Гималаи (по
Гейму и Гансеру [137, 138]).

1 — граниты; 2 — гранито-гнейсы; з  — слюдяные сланцы; 4 — графитовые сланцы; 5 — диори
товые амфиболиты (силлы); в — кварциты; 7 — кристаллические известняки зоны Теджам; / —

разрывные нарушения.

покрова, где пласты падают на север, имеет значительно большую мощ
ность, чем северная часть, характерная южным падением пород. Таким 
образом, здесь снова точное повторение тектонической структуры большого 
покрова Дудатоли—Алмора, а также покрова Аскот. Севернее Байджнат- 
ха развиты рассланцованные углистые породы, напоминающие графито
вые горизонты центральной и самой высокой части покрова Алмора. 
Крупная пластовая залежь основного состава в районе севернее Сиркота 
сложена обычными диоритовыми амфиболитами с прослоем весьма редко 
встречающихся здесь турмалин-эпидотовых амфиболитов. Далее следуют 
гранито-гнейсы и затем большое тело гранитов, обрамляемое силлами ос
новных пород и перекрываемое гнейсами и кристаллическими сланцами. 
Вполне возможно, что пластовые тела Сиркота залечивают плоскость 
какого-то крупного надвига, отделяющего южную часть рассматривае
мого покрова, наподобие того, как мы это видели в массиве Аскот и в юж
ной части покрова Алмора. По сравнению с другими аллохтонами покровы 
Дудатоли — Алмора, Аскот и Байджнатх отличаются удивительным сход
ством структуры. Все они асимметричны, и южные их части, как правило, 
осложнены вторым надвигом и имеют много большую мощность. Для 
каждого из них характерен совершенно неопределенный и расплывача- 
тый южный контакт с едва заметными изменениями в степени метамор
физма разделяемых ими пород, что составляет резкий контраст с гораздо 
более четкими северными контактами. Все эти элементы структуры отра
жены на фиг. 63.
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ВЫСОКИЕ ГИМАЛАИ КУМАОНА

В Кумаоне южная граница Высоких Гималаев легко прослеживается 
как геоморфологически, так и геологически. Она совпадает с главным 
разломом, затем пересекает этот важнейший структурный элемент и ухо
дит в высокогорье, что хорошо видно, когда смотришь на горы с холмов 
Низких Гималаев (панорамы 1 и 2, приложение IV). Северная граница 
Высоких Гималаев с Тибетскими, или с Гималаями Тетиса, проводится 
с меньшей четкостью. Склон главного хребта, обращенный к Тибетскому 
плоскогорью, очень пологий; он сложен комплексом пород, которые про
тягиваются от Главного центрального надвига и возраст которых совер
шенно неясен. Лишь на северном склоне и только очень условно можно 
наметить рубеж, выраженный фаунистически охарактеризованными оса
дочными породами, обладающими независимой и специфической структу
рой, которая в общих чертах определяется формой залегания пород сред
него палеозоя. Огромная толща измененных глинистых пород, накоплен
ных в течение геологического времени от позднего докембрия до раннего 
палеозоя включительно, залегает согласно с подстилающими метамор
фическими образованиями, которые и образуют фундамент Высоких 
Г ималаев.

Тектонический покров кристаллических пород
Важнейший структурный элемент Высоких Гималаев — Главный 

центральный надвиг — по амплитуде перемещения пород превосходит 
Главный пограничный разлом, отделяющий Низкие Гималаи от Субги- 
малаев. Ауден [10,11], а также Гейм и Гансер [137, 138] исследовали 
покров пород, перемещенный по этому надвигу, выполнив несколько 
пересечений в центральной и восточной частях Кумаонских Гималаев, 
т. е. в районе, представляющем для нас наибольший интерес, к описанию 
которого мы и переходим.

Главный центральный надвиг хорошо прослеживается в ущелье реки 
Кали вдоль непальской границы, а также вдоль рек Гориганга и Пиндар. 
К востоку от верховий Ганга (река Алакнанда) он прослеживается хуже, 
поскольку подстилающие метаморфические породы, образовавшиеся в ре
зультате усиления метаморфизма вверх по разрезу, в районе развития 
кварцитов зоны Чамоли — Теджам почти неотличимы от пород аллохто
на, осложненных второстепенными тектоническими чешуями (перевал 
Куари, фиг. 57).

В большинстве случаев вдоль контактов, приуроченных к плоскости 
надвига или же проходящих близ нее, встречаются пластовые залежи 
габбро-диоритового состава (фиг. 64). Об аналогичных горизонтах основ
ных пород уже говорилось при рассмотрении более мелких, а также и неко
торых крупных покровов Низких Гималаев. Несмотря на чередование 
этих горизонтов также и с верхними горизонтами подстилающих осадоч
ных пород, их неизменное присутствие близ надвиговых контактов — 
факт немаловажный. Высказанное автором [87] предположение об офио- 
литовой природе этих пород все еще находится в стадии обсуждения. Пре
красные обнажения главного покрова можно изучать в глубоком ущелье 
реки Кали, протекающей вдоль непальской границы в восточной части 
Кумаонских Гималаев (разрез 1, приложение III). После пересечения 
весьма сложных складок в известняковых породах Теджам Главный 
центральный надвиг проходит севернее Дарчулы; он обладает очень 
пологим падением — почти на 10° положе подстилающих его известняков 
и сланцев автохтона. Вдоль реки кварциты полностью срезаются, а гней-



сы приходят в непосредственное соприкосновение с известняками. Основ
ных пород здесь нет — они появляются только западнее и сопровождают
ся кварцитами.

Разрез покрова начинается крупнокристаллическими биотит-полево- 
шпатовыми гнейсами с редкими включениями плагиоклаза. По внешнему 
виду — это гранито-гнейсы. Выше, с появлением мусковита и повыше
нием доли кислого плагиоклаза, они переходят в мусковит-биотитовые 
очковые гнейсы с характерной аметистовой окраской крупных зерен 
кварца. В процессе рассланцевания зерна полевого шпата были сильно 
деформированы и расколоты, в то время как аметисты сохранились в виде-

Апи Нам па
7140 м  в д оом

Ф и г .  64. Зона осадочных пород Сирданг и северная ветвь Главного центрального 
надвига. Вид на группу Апи-Нампа с запада. Ушелье реки Кали; Кумаонские Гима

лаи (по Гансеру [87]).
1 — биотитовые филлиты, частично графитизированные Т

и известковистые зона Сирданг
2 — белые серицитовые мраморы J

з  — кварциты; 4 — диоритовые амфиболиты; б — биотит-мусковитовые гнейсы; в — зона карбо
натно-силикатных пород и кварцитов, перекрываемая сланцами Будхи и Гарбианг; 1 — Главный

центральный надвиг.

крупных окатанных зерен, что делает эту породу похожей на кварцевые 
порфиры. В округлых зернах аметистов наблюдается характерное вол
нистое погасание.

Выше маломощного горизонта биотитовых сланцев, содержащего 
включения биотитовых амфиболитов, залегает еще одна зона биотито- 
вых гранито-гнейсов, на этот раз с меньшим содержанием полевого шпа
та и с преобладанием кислого плагиоклаза. Они перекрываются биотит- 
серицитовыми сланцами, в которых заключена большая линза необычных 
биотит-полевошпатовых порфиробластовых гнейсов с голубовато-серым 
ортоклазом, зерна которого достигают больших размеров (15 X 8 см) 
и которые окружены идеально развитыми мирмекитовыми реакционными 
олигоклазо-андезиновыми каемками. Выше по разрезу метаморфизм, 
по-видимому, ослабевает, и появляются белые кварциты, вместе с круп
нозернистыми биотитовыми амфиболитами, слагающими основание толщи 
осадочных пород Сирданг (фиг. 64).

Породы Сирданг представлены мощной толщей темно-серых филли- 
товых сланцев с тонкими пропластками мраморов. Сланцы совершенно

лишены глинистого вещества, они графитовые, с мелкими чешуйками био
тита и серицита. В верхах толщи в виде включений присутствуют муско
витсодержащие мраморы. Залегающие на амфиболитах мощные снежно
белые серицитовые кварциты образуют нижнюю часть следующего, более 
высокого покрова. К поверхности надвига в основании покрова приуро
чен тонкий прослой амфиболитов. Плоскость верхнего надвига падает 
к северу под углом 45°; этот надвиг значительно круче нижнего. Мы уже 
отмечали, что осадочные породы Сирданг делят главный покров на нижнюю 
и верхнюю чешуи. Верхняя чешуя, несмотря на ее выдержанное северное 
ладение, имеет гораздо более сложное строение, чем нижняя. Осадочная

Ю с

Ф и г .  65. Главный центральный надвиг выше зоны Сирданг; вид на ущелье реки Кали;
Кумаонские Гималаи (по Гансеру). Условные обозначения см. фиг. 64.

зона Сирданг протягивается на восток, в Непал, и вполне возможно, 
что северный надвиг связан с выделенным Хагеном главным надвигом 
Катманду. Эквивалента нижнего покрова в западном Непале не обнару
жено. На западе зона Сирданг, возможно, связана с северной зоной Чамо- 
ли — Теджам, а нижний покров выклинивается в Гориганге (см. геоло
гическую и тектоническую карты). Фронт рассматриваемого кристал
лического покрова севернее Теджама у Гиргаона протягивается в 
восточном-северо-восточном направлении в долину Гориганга, где близ 
Манисари он хорошо обнажен. Связь этого покрова с покровом Сирданг 
представляется значительно более правдоподобной, чем связь его с южным 
покровом, севернее Дарчулы. Породы осадочной зоны Сирданг метамор- 
физованы сильнее пород северной зоны Чамоли — Теджам и могут быть 
сравнимы с интенсивно метаморфизованными верхами кварцитов, под
стилающих этот кристаллический покров (фиг. 65).

Следующий покров кристаллических пород выше зоны Сирданг (раз
рез 1, приложение III) с резким контактом залегает на амфиболитах; 
его гранатовые биотит-мусковитовые гнейсы весьма напоминают ана
логичные образования, развитые непосредственно ниже биотитовых слан
цев, подстилающих зону Сирданг (фиг. 64, 65), но отличаются от них 
менее однородным составом. Неоднородность обусловлена зачаточным 
плавлением вещества в гнейсах, которая привела к образованию мигма
титов с прослойками грейзенезированных гранитов, в которых преобла
дают кварц, кислый плагиоклаз и крупные зерна мусковита. Чаще подоб
ная мигматизация приводит к образованию аплитовых турмалиновых 
гранитов; радиальное расположение агрегатов турмалина служит ука
занием на интрузивное происхождение этих пород. Как мы позже пока
жем, эта разновидность турмалин-аплитовых гранитов принадлежит 

•самому молодому, посторогенному, «интрузивному» типу пород Гима-
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лаев. По своему внешнему виду двуслюдяные гранатовые гнейсы с их 
неправильным зачаточным плавлением напоминают гнейсы Дарджи
линг, весьма широко распространенные в Восточных Гималаях.

Продолжают разрез темные гранатсодержащие биотит-псаммитовые 
гнейсы, падающие на север-северо-восток под углом примерно 50°. Они 
слагают основание сложной толщи, в которой чередуются породы различ
ного состава и происхождения. Часто встречаются ставролит-гранат- 
биотитовые филлиты с абсолютно идиоморфными кристаллами граната. 
Эти гранаты представляют большой интерес из-за содержащихся в них 
включений; в центральной части кристалла — это обильные мелкие вклю
чения кварца и магнетита, окруженные внутренней каймой из крупных

' 8  дли 7132м т з

1 — сланцы и мрамор ^
2 — амфиболиты > зона Сирданг
3 — кварциты J

4 — мигматитовые гнейсы; 5 — гранатовые сланцы; 6 — карбонатно-силикатные породы; 7 —
кианитовые кварциты; 8 — турмалин-аплитовые граниты; 9 — сланцы Будхи; 10 — серия Гарбп- 
анг (докембрий — кембрий); 11 — зеленые сланцы в породах серии Гарбианг; / — разрывное

нарушение.

кристаллов кварца без рудного вещества и внешней каймой из мелких 
капелек магнетита без кварца. Между кианитом и биотитом в кианит- 
биотитовых сланцах наблюдаются весьма интересные реакционные квар
цевые каемки. Совместно с псаммитовыми гнейсами и филлитами при
сутствуют тонкие прослои амфиболитов и более мощные прослои гранат
содержащих мусковит-биотит-полевошпатовых гнейсов; щелочной поле
вой шпат в них представлен преимущественно анортоклазом. Постепен
но в псаммитовых гнейсах появляются первые тонкие прослои карбонат
но-силикатных пород, богатых мелкими красными гранатами, цоизи- 
том и в подчиненном количестве — кальцитом. Выше залегает мощная 
толща серицитовых кварцитов; на поверхностях напластования кварци
тов наблюдаются большие (до 8 см) зерна кианита совместно с гранатом 
и черным турмалином. В этих кварцитах, верхняя часть которых собра
на в сжатые складки, появляются первые крупные жилы пегматитов. 
Выше с довольно резким контактом залегают очковые гнейсы, в которых 
диаметр глазков полевого шпата достигает 10 см; эти очковые гнейсы 
переходят в биотит-псаммитовые гнейсы. Здесь уже развита густая сеть 
пегматитовых жил. Пегматиты турмалиновые, бедные слюдой, с крупны
ми зернами ортоклаза и подчиненным количеством кислого олигоклаза. 
С пегматитами ассоциируют дайки и небольшие штоки мелкозернистых 
мусковитах и весьма характерных мусковит-турмалин-аплитовых гра
нитов. Количество этих очень молодых интрузий увеличивается в восточ
ном направлении; они хорошо обнажены на крутом юго-западном склоне 
горной группы Апи, расположенной на северо-западе Непала (фиг. 66).

Надвиг экзотич. город и офмтипы

Ф и г .  67. Стратиграфический разрез восточной части Высоких и Тибетских Гимала 
ев Кумаона (Гималаев Тетиса) (по Гейму и Гансеру [137, 138]), креме пород аллохтона



Вместе с количеством жильных интрузий увеличивается и количество 
включений карбонатно-силикатных пород в хорошо стратифицированных, 
но смятых в мелкие складки биотит-псаммитовых гнейсах (фиг. 67). 
Мощность некоторых прослоев мраморов превышает 20 м : сопровождае
мые интрузиями пегматитов и гранитов, они слагают чрезвычайно слож
ный метаморфический комплекс весьма выдержанного состава и наблю
даемый во многих разрезах (фиг. 67 и разрез 1, приложение III). Гори
зонты карбонатно-силикатных пород, напротив, чрезвычайно различны 
по составу; в них четко выражена полосчатость. За карбонатно-силикат
ными породами следуют диопсидовые кальцитовые мраморы и крупнозер
нистые кристаллические скаполитсодержащие флогопитовые мраморы.

Ф и г .  68. Деталь разреза карбонатно-силикатных пород и псаммитовых гнейсов 
с дайковыми интрузиями пегматитов и гранитов в ущелье реки Кали; Кумаонские 

Гималаи. Обратите внимание на мелкие складки (по Гейму и Гансеру [137, 138]).
2 — биотит-псаммитовые гнейсы, часто сильно смятые в складки; 2 — карбонатно-силикатные 

породы; з  — дайки турмалиновых гранитов и пегматитов.

Часть плагиоклаза представлена лабрадоритом и еще более основными 
разновидностями. Скаполит часто развит на контакте секущих пегмати
тов и гранитов. Других признаков присутствия контактовой зоны здесь 
нет.

В северном направлении и вверх по разрезу количество даек сокращает
ся. Мраморы исчезают, появляется несколько пластов чистого актиноли- 
та, заключенных в биотит-псаммитовых гнейсах, характеризующихся 
повышенным содержанием крупных удлиненных порфиробластов биоти
та. Усиление метаморфизма приурочено к зоне биотитовых сланцев, в кото
рых порфиробласты биотита располагаются поперечно по отношению 
к плоскостям напластования. Эти сланцы по месту их наиболее полного 
развития названы сланцами Будхи. Как мы потом увидим, они весьма 
широко распространены в верхних слоях разреза метаморфических пород. 
Несмотря на то что ослабление метаморфизма происходило одновременно 
с сокращением количества жильных интрузий, никакой прямой зависи
мости между метаморфизмом и этими жилами не обнаружено; поскольку 
жилы пегматитов и гранитов секут более древние метаморфические породы, 
сами они тектонически не деформированы, в то время как вмещающие их 
породы интенсивно смяты в складки (фиг. 68). Все это напоминает многие 
другие поперечные разрезы Кумаонских и даже Восточных Гималаев. 
Норегиональный метаморфизм имеет в покрове Сирданг более глубокие 
причины (горячий фронт?), а жильные интрузии представляют собой, 
вероятно, сопутствующее явление, зависящее от присутствия какого-то 
глубинного гранитного тела (приложение II, А).

Характерная черта порфиробластовых сланцев Будхи — крупные 
поперечно ориентированные биотиты с ячеистыми включениями кварца. 
Последние вначале были ориентированы параллельно сланцеватости, 
а затем, в результате последующих тектонических движений, вместе с био
титами были повернуты, после чего они и заняли поперечное положение.

Ю  С

• Ледник Пиндари
Ф и г. 69. Карбонатно-силикатные породы с псаммитовыми гнейсами и многочислен
ными дайковыми интрузиями пегматитов и гранитов на леднике Пиндари; Кумаон

ские Гималаи (по Гейму и Гансеру [137, 138]).
2 — биотит-псаммитовые гнейсы; 2 — карбонатно-силикатные породы; з  — дайки аплитов, гра

нитов и пегматитов.

Образовавшиеся вследствие этого пустоты оказались выполненными квар
цем. Сланцы Будхи образуют переходную зону от сильно метаморфизо- 
ванных пород к только слегка измененным мощным отложениям поздне- 
докембрийского — раннекембрийского возраста — сериям Мартоли, 
Ралам и Гарбианг.

Как уже говорилось, кристаллическое основание Высоких Гималаев 
доступно для наблюдения и в нескольких других разрезах, где можно 
распознать большую часть одних и тех же стратиграфических единиц.

В 80 км западнее разреза Кали автор исследовал метаморфические 
породы вдоль реки Пиндар, над ледником Пиндари и на перевале Триал 
(разрез 2, приложение III). В этих породах были встречены базальные 
биотит-мусковитовые гнейсы и мощные серицитовые кварциты. Наиболее 
характерными образованиями и здесь оказались псаммитовые гнейсы, 
сопровождаемые теми же карбонатно-силикатными породами с обиль
ными жилами пегматитов и гранит-аплитов (фиг. 69). Каждая деталь 
разреза Кали повторяется здесь чрезвычайно точно, вплоть до сланцев 
Будхи, также слагающих основание осадочной толщи — серии Мартоли, 
которая играет главную роль в строении пика Нанда-Деви (7820 м).

Вдоль реки Алакнанда (разрез 4 , приложение III) южнее священного 
места Бадринатх разрез кристаллических пород снова становится таким 
же, как и в восточных районах, т. е. он заключает гранатовые гнейсы 
дарджилингского типа, но с гораздо большей долей кварцитов (фиг. 70). 
Ауден [8] наблюдал в кварцитах косую слоистость (его «гранулитовая 
серия»); он также склонен оценивать мощность кварцитов величиной 
свыше 9000 м. Эта огромная мощность характеризует, по-видимому,



нормальный разрез, что подтверждается постоянством простирания и паде
ния пород под углом 45°, а также отсутствием тектонических повторений 
мощности. Севернее, где углы падения кварцитов становятся более кру
тыми (около 60°), они перекрываются биотитовыми гнейсами с прослоями 
карбонатно-силикатных пород, весьма напоминающих породы описанных 
выше разрезов. Эти кварциты отличаются от последних наличием несколь
ких гранатсодержащих амфиболитовых горизонтов и тем, что в известня
ковых породах нет молодых пегматитовых и гранитных интрузий. В раз
резе Алакнанды эти интрузии есть, но они развиты только на северной

Ф и г .  70. Ущелье реки Алакнанда (Верхний Ганг), прорезанное в гнейсах (<?), гра
натово-слюдяных сланцах (М) и кварцитах (Q), выше кварцитов— Вишнупрайяг 

(F). Вид на Кумаонские Гималаи (по Гейму [137, 138]).

окраине зоны развития карбонатно-силикатных пород, где скаполит- 
диопсидовые мраморы переходят в молодой массив гранитов Бадринатх.

Сразу же на юг от селения Бадринатх крутопадающие карбонатно
силикатные породы и гнейсы образуют пологую антиклиналь и меняют 
юго-западное простирание, идущее под углом к генеральному простира
нию Гималаев. Эта сложенная гнейсами антиклиналь пересечена пегма
титами, гранитными дайками и большим гранитным телом Бадринатх, 
получившим свое название от пика Бадринатх (7140 м). Граниты свежие, 
совершенно белые, биотит-мусковит-турмалиновые до гранито-аплитов. 
Повсеместно присутствует турмалин. Биотит развит в виде крупных вклю
чений в мусковите, а ортоклаз представлен иногда крупными, а иногда 
мелкими зернами, вследствие чего граниты могут быть то крупно-, то мел
кокристаллическими. По своему внешнему виду граниты очень однород
ны и напоминают дайки и штоки гранитов района Апи, около непальской 
границы. Они представляют собой типичную поздне- или послеорогенную 
разновидность этих пород и известны на обширных площадях. Постоян
ство их состава показано на примере сопоставления результатов двух 
химических анализов — гранитов Апи и гранитов Бадринатх, образцы 
которых были отобраны на расстоянии 180 км друг от друга (табл. 2).

Граниты Бадринатх образуют не батолит, а скорее очень крупную 
линзу, имеющую интрузивные контакты как с подстилающими, так и с пере-

Таблица 2

Г р а н и т ы  А п и Н е т р о х и м и ч е с к и е  
з н а ч е н и я  no  Н и г г л и

Г р а н и т ы
Б а д р и н а т х

П е т р о х и м и ч е с -  
к и е  з н а ч е н и я  

n o  Н и г г л и

S i02 71,90 si 392 S i02 73,8 si 426
А120 3 15,41 al 49,5 A120 3 14,53 al 50
i*e2o 3 — fm 5,0 Fe20 3 _ fm 5
FeO 0,78 c 4,5 FeO 0.80 c 5
MgO 0,16 alk 41,0 MgO 0,11 alk 40
CaO 0,75 k 0,32 CaO 0,81 k 0,39
Na20 5,26 mg 0,27 Na20 4,27 mg 0,20
K2U 3,82 K20 4,17тю2 0,11 T i02 0,08
p 2o5 0,27 p 2o5 0.19н2о-ь 0,95 H2o + 1,57
n 2o — — H2o - —

B20 3 0,64 B20 3 0,22 (в турмалине)

100,05 100,16

X--- x j-v^v^uirm .
------------------ л  и . ^ с с о и и ~ о а д а Д .

вание разреза сложено карбонатно-силикатными породами и биотит- 
псаммитовыми гнейсами Бадринатх (чередование биотитовых и мусковитов 
вых гнейсов). Карбонатно-силикатные породы хорошо обнажены в долине

тз сев

Ф и г. 71. Вершина ледника Бхагат-Кхарак и граниты Бадринатх (7) нешштшвя™,,,, 
черными кристаллическими сланцами (2) (по Гансеру [137, 138]Ц Р е

М о  — морена.

_  являющегося источником Ганга или его
верхнего течения -  реки Алакнанды), где они, как правило, слагают 
линзы с диопсидовыми ядрами. В ассоциирующих плагиоклазах наблю
дается чрезвычайно интересное зональное строение, с андезитовой каем
кой и битовнитовым (до анортитового) ядром. Здесь опять часто встре-



ФОТО 4. Шивлинг (ледник Нижний Ганготри) — гранитный пик Бадринатх, вер
шина которого сложена черными кристаллическими сланцами, скрытыми под шапкой

льда и снега.

чаются крупнозернистые диопсид-флогопитовые мраморы, обычно с неко 
торым количеством роговой обманки. Наряду с этими породами присутст
вуют и снежно-белые мраморы.

Породы кровли очень сильно отличаются от пород, слагающих подош
ву гранитов Бадринатх. Эти породы обнажены около ледника Бхагат- 
Кхарак, спускающегося по восточному склону пика Бадринатх. В этом 
районе граниты перекрываются полого залегающими черными графитовы
ми сланцами и (или) графитовыми биотитовыми гнейсами. Они, должно 
быть, слагали древний осадочный чехол, прорванный впоследствии инт
рузиями молодых гранитов. Аналогичные сланцы в виде линзовидных 
ксенолитов обнаружены в кровле гранитов. Эти черные кристаллические 
сланцы весьма широко распространены; именно им обязаны своим про
исхождением сглаженные горные вершины, составляющие контраст 
с довольно острыми гранитными пиками (фиг. 71). Они протягиваются 
далеко на запад, в район ледника Ганготри, где ими сложена вершина 
самого величественного гранитного пика Шивлинг (фото 4).

Западнее этого района граниты Бадринатх изучал Ауден в группе 
Ганготри [15]; на севере они обнаружены в долине Арва, около перевала 
Мана и пика'Шана, где турмалиновые граниты прорывают более древние 
гранито-гнейсы (Surv. тер., 1962). Следуя аномальному (северо-восточ
ному) простиранию структур района Бадринатха, древние осадочные 
породы типа пород серии Мартоли — Гарбианг уменьшаются в мощно
сти; более молодые образования развиты уже на тибетской стороне этого

водораздела. Связь рассматриваемого района с перевалом Нити, нахо
дящемся северо-западнее, еще не совсем понятна.

Сравнивая различные разрезы кристаллических пород Высоких Гима
лаев Кумаона, мы получаем нормальный ряд ослабевающего метамор
физма. Это особенно хорошо видно в верхней части кристаллического 
покрова, перекрывающего зоны карбонатно-силикатных пород порфн- 
робластовых сланцев Будхи, постепенно переходящих в серию Мартоли — 
Гарбианг. Во всех этих разрезах карбонатно-силикатные породы прор
ваны пегматитовыми и гранитными интрузиями, наиболее многочислен
ными в районе Бадринатх — Кедернатх, где они представлены большими 
массами очень молодых турмалиновых гранитов весьма постоянного 
и однообразного состава. Дайковые интрузии секут кристаллические 
породы, характеризующиеся выдержанным северным падением; по-види- 
мому, источник интрузий следует искать под ними в вертикальном направ
лении. Это совсем не согласуется с линзообразной гранитной интрузией 
Бадринатх, напоминающей скорее большую пластовую залежь, чем бато
лит. Региональный метаморфизм не отразился на гранитных интрузиях, 
если не считать нескольких локального значения исключений. Нормаль
ное уменьшение степени метаморфизма вверх по разрезу составляет рез
кий контраст с усилением метаморфизма в этом же направлении, наблю
дающимся в покровах Низких Гималаев, а также в районе Дарджилинга 
и Сиккима, о чем см. ниже.

Чехол осадочных пород

Осадочный чехол тектонического покрова кристаллических пород 
Высоких Гималаев, находящийся в нормальном стратиграфическом зале
гании, повсюду в восточном Кумаоне представлен мощной толщей одно
образных глинисто-известняковых тонкозернистых отложений (фиг. 67). 
Согласно залегая на кристаллических сланцах Будхи, эта толща слагает 
высочайшие горные вершины региона (Апи — 7140 м, Нанда-Деви — 
/820 м). В районах Гориганга (восточнее Нанда-Деви), где эти породы 
хорошо обнажены, их мощность определяется величиной выше 4000 м. 
Названные серией Мартоли (по одноименному населенному пункту), 
они состоят из прослоев мелкозернистых кварцитов, заключенных в массе 
известковистых филлитов. Ниже они переходят в кристаллические поро
ды типа сланцев Будхи, а выше — трансгрессивно перекрываются конг
ломератами Ралам, обнаженными по обе стороны перевала Ралам. Фил
литы и кварциты Мартоли, слегка собранные в складки, образуют широ
кую синклиналь двойной вершины Нанда-Деви (фото 5). В кварцитах 
и филлитах Мартоли должны присутствовать крупновалунные конгло
мераты, обломки которых автор встретил у ледника Лванл, спускающегося 
с вершины Нанда-Кот. Хорошо окатанная и несущая следы штриховки 
овальная галька розоватых кварцитов, иногда очень крупная, заключена 
в цементе зеленоватых кварцитов. Весьма вероятно, что эти конгломера
ты, названные конгломератами Нанда-Кот, имеют узко местное распро
странение и отличаются от более молодых конгломератов Ралам. Послед
ние состоят из крупной окатанной гальки черных и красноватых квар
цитов, заключенных в твердом грауваккоподобном цементе (фиг. 72). 
Местами слой этих конгломератов, мощность которого достигает 100 м,
I рансгрессивно и несогласно под углом 30° перекрывает круто падающие 
на север филлиты Мартоли. Это угловое несогласие, несмотря на его 
местное распространение, играет чрезвычайно большую роль, поскольку 
оно может соответствовать основанию кембрийской системы и, следова
тельно, указывать на кембрийский возраст залегающей выше серии Гар-



Ф о т о  5. Главная вершина Нанда-Деви (7820 м); видна синклинальная складка, 
сложенная филлитами и кварцитами Мартоли.

Вид на юго-восток из ущ елья Риши.

бианг. За пределами Кумаонских Гималаев это несогласие не обнаружено. 
На конгломератах Ралам залегают серо-зеленые и пурпурные тонкозер
нистые кварциты и оранжевые выветрелые доломиты, постепенно пере
ходящие в мощную толщу весьма тонкозернистых желтоватых филлитово- 
известковистых песчаников, известково-глинистых полосчатых алевроли
тов, известково-кварцитовых сланцев и филлитов. По всему разрезу 
наблюдается характерная полосчатость, обусловленная присутствием хло
ритовых прослоев, вероятно пирокластического происхождения.

На крайнем востоке Высоких Гималаев Кумаона эти известково
глинистые сланцеватые породы, названные серией Гарбианг по одноимен
ному высокогорному селению, развиваются непосредственно из кристалли
ческих сланцев Будхи в результате ослабления метаморфизма; конгломе
ратов Ралам здесь нет. В рассматриваемом районе нельзя четко расчленить 
серии Мартоли и Гарбианг, в то время как западнее, где развиты конгло
мераты Ралам, породы Гарбианг залегают на породах серии Мартоли. 
По-видимому, это доказывает, что выраженное конгломератами Ралам 
угловое несогласие играло не такую уж большую роль, несмотря на его 
весьма любопытное стратиграфическое положение. Далее следует отме
тить, что литологическое различие между отложениями серий Мартоли — 
Гарбианг невелико; первые — несколько более филлитовые, вторые — 
с большим содержанием карбонатного материала. Мощность каждой 
серии свыше 3000 м, и обе они отличаются поразительной однородностью. 
В районе селения Мартоли одни только филлиты достигают мощности

Ф и г. 72. Конгломераты Ралам северо-восточнее перевала Ралам (5500 м), трансгрес
сивно залегающие на серии Мартоли; Кумаонские Гималаи (по Гансеру [137, 138]).

1 — известковые кварцитовые сланцы (Мартоли) ч
2 — кварциты с кварцевой галькой
3 конгломераты о галькой крупнозернистых кварцитов I конгломераты
4 — крупнозернистые кварциты ( Ралам
6 — Т^адбиан™6 И Kpa0H0BaTble кварциты и сланцы (серия I

Пик Чизеп 
~6600м

Ф и г .  73. Мощная толща пород серии Гарбианг с турмалин-аплитовыми интрузиями 
(?) в долине Нампа (северо-западный Непал); район, граничащий с северо-восточной 

частью Кумаонских Гималаев (по Гансеру [137, 138]).
В северном направлении углы падения падающих на север пород серии Гарбианг становятся 

круче. Ледник Нампа (2) наползает на ледник Нампа (2).



4000, а местами даже 5000 м. Эта огромная мощность глинисто-карбонат
ных отложений, представленных лишь тонким обломочным материалом, 
отражает, по-видимому, какой-то особый вид седиментации. Аналогичные 
мощные толщи осадочных пород, очень близких по литолическому составу, 
но менее известковистых, развиты в Восточных Гималаях — серия Далинг, 
речь о которой будет идти в следующей главе книги. Филлиты Гарбианг-

Ф и г .  74. Синклинальная структура Нанда-Деви (7434 м); Кумаонские Гималаи
(по Гансеру [137, 138]).

1  — серицитовые кварциты и сланцы *\
2 — белые кварциты, местами смятые в складки |
3 — темные сланцы? ( серия
4 — серицитовые филлиты с желтоватыми карбо- ( Мартоли

натными кварцитами I
5 — проблематичные турмалин-аплитовые дайки )

нормально перекрываются палеонтологически охарактеризованными силу- 
рийскими отложениями. В известковистых филлитах обнаружены пло
хой сохранности гастроподы и обломки криноидей [137, 138]. Это дока
зывает, что породы Гарбианг имеют безусловно не докембрийский, а ско
рее всего кембрийский возраст. Их низы, и в частности филлиты Мартоли, 
могут быть позднедокембрийскими. Значение мощных монотонных толщ, 
глинистых пород в качестве переходных от докембрия к кембрию — явле
ние, весьма характерное не только для Гималаев, но и для многих других 
крупных хребтов, например для Скалистых гор (аргиллиты Белт), Анд, 
(сланцы Кыотейм), гор Эльбурс (сланцы Кахар). Во многих других местах, 
например в Альпах, аналогичные породы подверглись метаморфизму 
и разделить их невозможно, что напоминает переход сланцев Далинг 
в гнейсы Дарджилинг.

Вопрос о том, накопилась ли эта необычная по мощности толща гли
нистых осадков в условиях глубоководной геосинклинали, решить пока 
не удается. Однако факт остается фактом: перекрывающие эту толщу моло
дые отложения образовались в гораздо более мелководных морских усло
виях, сходных с условиями Тетиса в Тибетских Гималаях. Весьма похоже 
на то, что геосинклинальные глинистые отложения позднего докембрия 
и кембрия являются аналогами континентальных отложений виндхийской 
системы на Индостанском щите.

Интрузии в известковистых филлитах Мартоли и Гарбианг автору 
удалось наблюдать только дважды. В долине реки Нампа, севернее хреб
та Апи — Нампа, нижнегарбиангские филлиты, характерные своим паде
нием на север, заключают интрузии турмалиновых аплитов, напоминаю
щие ашштовые дайки гор Апи (фиг. 73). Ниже восточной вершины Нанда- 
Деви, сложенной филлитами, образующими синклиналь Мартоли, автор

разглядел в полевой биноль дай
ки турмалиновых аплитов. Их 
присутствие, по-видимому, под
тверждается находками на этом 
же леднике, у подножья восточ
ного склона его трога, обломков 
аплитовых пород (фиг. 74). Од
нако участники польской экспе
диции, совершившие в 1939 г. 
восхождение на восточную вер
шину пика Нанда-Деви, этих 
даек не видели [227].

ТИБЕТСКИЕ ГИМАЛАИ, 
ИЛИ ГИМАЛАИ ТЕТИСА,

В КУМАОНЕ

Как мы уже говорили, рез
кого различия между Высокими 
Гималаями и более северными 
Тибетскими Гималаями (или 
Гималаями Тетиса) в Кумаоне 
нет. Разрез осадочных пород и 
там и тут дает картину посте
пенного перехода от кембрий
ских ко все более молодым об
разованиям; рельеф как на юге, 
так и на севере остается одина
ково высокогорным. Границу 
между ними условно проводят 
севернее самых высоких вершин, 
таких, как Нанда-Деви и Апи, 
сложенных породами Гарбианг 
и Мартоли, соответственно позд- 
недокембрийского и кембрий
ского возраста. Эта граница 
совпадает с хорошо заметной 
сменой «тектонического стиля». 
От Главного центрального раз
лома до области появления пер
вых обнажений пород докемб-

Ф и г. 75. Переход от общего север
ного падения нижнего палеозоя к 
дисгармоничным складкам и чешуям 
верхнего палеозоя и нижнего мезозоя 
в районе перевала Лебонг; Кумаон
ские Гималаи (по Гансеру [137,138]). 
Г— красные криноидные сланцы (силур); 
2 — бурые кварциты (Мут); з — белые 
кварциты (Мут); 4 — черные продукту- 
совые сланцы (пермь); 5 — шоколадные 
сланцы (нижний триас); 6 — известняки 
К алапани (средний триас); 7 — глини
стые сланцы Кути (верхний триас); J — 

разрывные нарушения.
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рийско-кембрийского возраста метаморфические породы формируют еди
ную структуру, представляющую собой гигантскую падающую на север 
моноклиналь. Более разнообразные палеозойские отложения харак
теризуются уже довольно сложной тектоникой и присутствием несколь
ких падающих к северу надвигов. Эта смена тектонических стилей отчетли
во выражена на прилагаемых разрезах (разрезы 1—4, приложение III, 
и фиг. 75 и 76). Только сложная структура этой части Тибетских Гима
лаев отличает ее от широко известного района Спити. Стратиграфическое

ЮЗ f  N СВ

Ф и г. 76. Тот же разрез (фиг. 75) на левом склоне ледника Джолинконг.

развитие обоих регионов вплоть до мела было почти одинаковым. Од
нако довольно простые пологие складки типа Юры района Спити 
в Тибетских Гималаях сменяются много более сложной складчатостью 
и зоной надвигов, приуроченных к месту сужения северного пояса оса
дочных пород перед надвинутым в южном направлении фронтом тектони
ческого покрова. Однако это вовсе не означает, что тектоническое сужение 
осадочного пояса непосредственно связано с перемещением покрова: 
последний сложен в высшей степени некомпетентными породами, и вопрос 
о механизме его движения на юг все еще находится в стадии обсуждения.

Нормальный разрез осадочных пород: ордовик — мел

При рассмотрении разреза осадочных пород северных районов мы 
остановимся лишь на некоторых чертах, отличающих эти районы от райо
на Спити, а затем перейдем к обзору тектоники. В основном же мы отсы
лаем читателя к специально составленной стратиграфической колонке 
(фиг. 67).

Принимая для серии Гарбианг кембрийский возраст, следует отме
тить, однако, что эквивалентная ей серия в районе Спити более богата 
обломочным материалом, содержит меньше глинистого вещества, обла
дает гораздо более скромной средней мощностью и менее монотонна. Ордо
викские кварцевые конгломераты и сопровождающие их мощные слои 
красных кварцитов не имеют аналогов в северном Кумаоне. Филлиты 
Гарбианг постепенно переходят в пестрые сланцы с прослоями песчани
стых известняков и брекчией криноидных известняков; хорошо обнажен
ные на перевале Шиала, они названы серией Шиала. Часть известкови- 
стых песчаников охарактеризована ордовикской фауной. Без какого-либо 
заметного перерыва ордовикские породы переходят в весьма характерные 
красные и белые брекчированные криноидные известняки. Они переслаи
ваются с серыми и зелеными песчанистыми сланцами и сланцеватыми

известняками. По аналогии со Спити криноидные известняки могут, по- 
видимому, оказаться силурийскими.

Кварциты М ут  имеют достаточно большую мощность, в среднем 
составляющую 800 м. В нижней части разреза содержатся прослои доло
митов, местами они даже преобладают в разрезе. С весьма резким контак
том кварциты согласно перекрываются черными продуктусовыми сланцами 
с отлично сохранившимися верхнепермскими аммонитами. Несмотря 
на четкий, но абсолютно согласный контакт, часть девона и весь карбон 
в разрезе не представлены, и — что еще более важно — нигде не обна
ружено никаких следов тиллитов типа Блайни. Резкий контраст между
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Ф и г .  77. Контакт продуктусовых сланцев с породами нижнего триаса на вызвышен- 
ности крепости Кути; Кумаонские Гималаи (по Гейму и Гансеру [137, 138]).

7 — продуктусовые сланцы, имеющие резко выраженныйЛ 
контакт с породами 8а  и 8Ъ \

8а  — ожелезненные известняки с O phiceras  i нижний
8b — глинистые ж елезняки с прослоями сланцев [ триас
9а  — лумахеллевые известняки с аммонитами |
9Ь — плотные известняки с криноидеями и аммонитами )

белыми кварцитами Мут и черными продуктусовыми сланцами служит 
отличным маркирующим «горизонтом», очень помогающим при распу
тывании сложной тектоники региона. Повсеместно наблюдается интенсив
ная дисгармоничная складчатость компетентных кварцитов и некомпетент
ных глинистых сланцев (фиг. 81 и 82). Кое-где эта сложная тектоника 
увеличивает среднюю мощность глинистых сланцев (50 м) в несколько раз.

Продуктусовые сланцы согласно перекрываются бурыми известня
ками и сланцами раннетриасового возраста —«шоколадными известня
ками», по Грисбаху [104]. Здесь мы вновь замечаем, что морские верхне
пермские породы согласно перекрываются базальными морскими отло
жениями триаса. Несмотря на согласное залегание пород, в рассматри
ваемой части Кумаонских Гималаев этот разрез, по-видимому, отражает 
небольшой перерыв в осадконакоплении. Верхние продуктусовые сланцы 
перекрываются ожелезненными известняками с Ophiceras-, самый нижний 
горизонт с Otoceras здесь скорее всего отсутствует (район Кути, фиг 77). 
Однако пока неясно, действительно ли речь должна идти о перерыве 
в осадконакоплении или же просто какая-то часть разреза осталась палеон
тологически неохарактеризованной, а осадконакопление было непрерыв
ным? Отдельные детали этого разреза напоминают разрез Тинкар-Липу 
северо-западного Непала, а также разрезы районов Кути и Калапани 
северного Кумаона.

Триасовые отложения характеризуются такими же мощностями и со
держат такую же богатую фауну, как и триас районов Спити и Нити. 
Тектоника, однако, много сложнее, и нормальные разрезы встречаются



здесь не часто (фиг. 78). Гейм и Гансер собрали в триасовых отложениях 
районов Тинкар-Липу и Кути отличные экземпляры фауны, описанные 
Жанне [150, 151]. Триас лучше всего расчленять на пять литологических 
точек, соответствующих следующим стратиграфическим единицам: шоко
ладные сланцы (базальные слои триаса), известняки Калапани (анизий- 
ский — ладинский ярусы), известняки с Tropites (карнийский и норийскип 
ярусы), глинистые сланцы Кути и известняки Киото (частично норийский,, 
но преимущественно рэтский ярус).

Ф и г .  78. Разрез района верховьев реки Кали; Кумаонские Гималаи (по Гансеру
[137, 138]).

1 — доломиты с прослоями кварцитов (силур); 2 — кварциты Мут (силур/девон); 3 — продукту- 
совые сланцы (пермь); 4 — известняки Калапани (раковинные известняки); 6 — сланцы Кути 
(верхний триас); 6 — известняки с горизонтами кварцитов (верхний триас — рэт); 7 — черные

сланцы, возможно сланцы Спити.

Известняки Калапани с обильными оранжевыми включениями анке
рита, отличающиеся большой выдержанностью по простиранию, извест
ны и в районе Спити. Среднюю часть разреза представляют прослои 
красного железняка с обильной фауной цефалопод. В кровле известняков 
Калапани залегают слои с Tropites, мощность которых не превышает 
нескольких метров. Этот горизонт заслуживает особого рассмотрения, 
поскольку Динер [70] описал из него 155 видов аммонитов, собранных 
из слоя мощностью всего 1 м. Богатая фауна из этого же горизонта была 
собрана также в Тинкар-Липу [151]. Динер в районе Калапани обнаружил 
курьезный факт, позже подтвержденный Жанне для района Тикар-Липу: 
карнийские и норийские аммониты находятся совместно, в пределах одно
го и того же горизонта, причем окаменелости не несут на себе никаких 
признаков переотложения, а известняки не содержат никаких фосфорито
вых включений, которые можно было бы сравнить с «стратиграфиче
скими конденсациями» (stratigraphical condensations), известными в Аль
пах [133]. Следует также заметить, что никаких переходных форм здесь 
не обнаружено, собраны только типично норийские и карнийские виды. 
Однако решать эту трудную проблему с позиций представления о «стра
тиграфической конденсации», по-видимому, было бы неправильно.

Глинистые сланцы Кути в полном объеме представлены на перевале 
Тинкар-Липу (на высоте 5200 м), ведущем из северо-западного Непала 
в Тибет (фиг. 79). Мощность нормального разреза этих черных слюдяных 
сланцев составляет 300—500 м. В триасе разреза района Тинкар-Липу 
появляются прослои черного плитчатого известняка, в котором автор 
обнаружил норийскую фауну, описанную Жанне [150, 151 ]. Эта богатая

цефалоподовая фауна содержит много новых видов. Выше по разрезу 
сланцы Кути через маломощный кварцитовый горизонт переходят в 200— 
600-метровую толщу голубоватых известняков, в нижней части оолито
вых. Их можно сравнивать с рэтскими известняками Киото, развитыми 
в Спити, в основании которых также, возможно, включены норийские 
горизонты.

В некоторых районах известняковые фации типа Киото встречены 
еще в лейасе, а возможно, даже и в доггере, где их перекрывают сланцы

ююв ссз

Ф и г .  79. Разрез перевала Тинкар-Липу; северо-восточная непальско-тибетская гра
ница (по Гейму и Гансеру [137, 138]).

1а — кварциты Мут; 1Ь — кварциты Мут с прослоями доломитов; 2 — продуктусовые сланцы 
(только примазки); 3 — шоколадные сланцы; 4 — известняки Калапани; 5 — песчанистые извест
няки, содержащие перемешанные карнийские и норийские аммониты; 6 — пластинчатые песча
ники; 7 — сланцы Кути с богатой норийской аммонитовой фауной; 8 — известняки Киото с про

слоями глинистых сланцев, частично оолитовые.

Спити, как, например, в районе Спити. Гейму и Гансеру в северном и севе
ро-восточном Кумаоне удалось выделить лейас, названный ими слоями 
Лантал, сложенный несколькими горизонтами плотного ракушечника, 
переслаивающегося с тонкими прослоями известняков. Лейас перекрывает
ся келловейскими железистыми оолитами, открытыми Динером в 1895 г.

Чага Кути Кунгрибингрц Сев-воет. Чидсшу Сангяаталла Лат ал

Ф и г. 80. Корреляция разрезов триасово-юрских пород; Кумаонские Гималаи (по
Гейму и Гансеру [137, 138]).

5 — известняки, верхний Киото; 6 — ракушечный известняк Лаптал; 7 — железистые болиты 
келловей; 8 — глинистые сланцы, нижний Спити.

Слои Лаптал и келловейские оолиты залегают на известняках Киото в нор
мальной и непрерывной последовательности, и фактически они как бы 
продолжают разрез этих известняков. Слои Лаптал развиты не везде; 
там, где их нет, весьма широко распространенные сланцы Спити с резким 
несогласием ложатся непосредственно на известняки Киото (фиг. 80).



Глинистые сланцы Спиши Кумаонских Гималаев имеют разрез, ничем 
не отличающийся от известного разреза Спити. Черные блестящие сланцы 
с характерными черными конкрециями, заключающими окаменелости; 
мощность иногда достигает 100 м, однако местами вследствие значительной 
некомпетентности этих пород она тектонически увеличена. Тектонические 
нарушения, солифлюкция, вымывание и унос конкреций с аммонитами —• 
вот причины, мешающие произвести детальное стратиграфическое расчле
нение этого разреза. Верхняя часть сланцев Спити заключает отдельные 
прослои плитчатого известняка (перевал Кунгрибингри), принадлежащие

ЮЗ СВ

Ф и г .  81. Дисгармоничная складчатость и надвигообразование в районе верховьев 
реки Кали; Кумаонские Гималаи (по Гейму и Гансеру [137, 138]).

1 — криноидные изестняки Л
2 — пестрые рассланцованные |

мергели ( силур
3 — известняки, песчаники |
4 — пестрые глинистые сланцы I
5 — хорошо слоистые мергели )
6 — тонкослоистые кварциты с прослоямич

доломитов и известняков |
- массивные белые кварциты J
- хорошо слоистые доломиты I
- белые кварциты I
- продуктусовые сланцы (пермь) )

«шоколадная» серия

7 ■
8 
910

11 _____
12 — известняки Калапани
13 — глинистые сланцы Кути

кварциты
Мут

триас

уже, видимо, валанжину. Аркелл [2] относит верхнюю часть сланцев 
Спити к верхнему титону, берриасу и валанжину.

Сланцы Спити постепенно переходят в покрывающие их песчанистые 
породы мелового возраста — песчаники Гиюмал. В кровле сланцев содер
жатся прослои известковых глауконитовых песчаников, сменяющиеся 
массивными глауконитовыми нижнегиюмалскими песчаниками. На них 
залегают зеленовато-красноватые и черные алевритовые сланцы, перекры
ваемые второй мощной толщей — верхнегиюмалскими песчаниками. Об
щая мощность песчаников Гиюмал достигает 500 м. Без резкого контакта 
на них лежит мощная толща красных и пурпурных мергелистых сланцев 
и мергелистых известняков с пелагическими фораминиферами, сланцев 
с тонкими прослоями окремнелых песчаников и плитчатых известняков 
с фукоидами. В кровле залегают характерные красные и зеленые крем
нистые песчаники, красные радиоляриты и кремнистые сланцы. Эта самая 
высокая часть стратиграфического разреза севера Кумаонских Гималаев 
перекрыта тектоническим покровом с экзотическими глыбами изверженных 
пород основного состава. Песчаники Гиюмал, особенно их верхние глинисто
алевритовые пачки, иногда поразительно напоминают некоторые разно
видности альпийского флиша. Похожи они и на некоторые разрезы фли- 
ша Инда. Присутствие флишеподобных образований в этой северной час

ти Гималайского хребта приобретает особое значение, поскольку вдоль 
всего фронта Низких Гималаев и области развития сиваликской молас- 
сы флиш, как правило, не развит. Это отличает Гималаи от Альп, где 
флишевые зоны распространены очень широко.

Пока еще ничего не известно ни о границах этого северогималайско
го флишевого бассейна, ни о происхождении его обломочного материала, 
ни о направлении его сноса. Как мы затем покажем, флишоидные породы 
участвуют в строении тектонических покровов заходя далеко на террито
рию Тибета. Однако, не изучив геологию этого чрезвычайного интересного

св юз

Ф и г .  82. Дисгармоничная складчатость в верховьях Гориганги выше Милама; Кумаон
ские Гималаи (по Гейму и Гансеру [137, 138]).

1 массивные трещиноватые кварциты Мут; 2 — продуктусовые сланцы; з —известняки Кала-
пани; 4 — сланцы Кути.

региона, невозможно подойти к решению очень многих связанных с ним 
проблем.

Мы уже обращали внимание читателя на сложную, обычно дисгар
моничную складчатость и надвиги, свойственные этому северному поясу 
развития осадочных пород. Большая часть надвигов связана со сланцевы- 
ми породами, такими, как продуктусовые сланцы и сланцы Кути. Силу
рийские кварциты обычно надвинуты на пермь и триас и даже на сланцы 
Спити (фиг. 81 и 82 и разрезы 1 и 3, приложение III). Все надвиги харак
теризуются северным падением; наклон и опрокидывание асимметричных 
складок за несколькими исключениями (фиг. 81) — южные. Как отдель
ные детали тектоники, так и ее общий региональный план свидетельст
вуют об общем движении масс с севера на юг, что находится в полном 
соответствии с основным направлением движений по Главному централь
ному разлому. Этот факт приобретает особый интерес, поскольку он опро
вергает представления Борде [31 ] о гравитационной тектонике Гималаев 
Тетиса и о движениях, направленных на север, которые этот автор связы
вает с молодым поднятием Высоких Гималаев.

Район развития экзотических глыб Тибетских Гималаев
Кумаона

Более 70 лет назад Грисбах [105, 106] и Динер [66] обнаружили вдоль 
индо-тибетской границы в районе Киогар-Читичун (в 30 км севернее 
Милама) экзотические глыбы. Крафт, несколько лет спустя проводив
ший более детальную съемку этого же региона, пришел к выводу, что 
эти экзотические глыбы результат извержений крупных тибетских



вулканов. Динер отметил, что «экзотические глыбы, развитые среди зна
чительно более молодых осадочных отложений и не имеющие с последними 
никакой видимой стратиграфической связи, вынуждают нас считать струк
туру площади Читичун наиболее сложной и наиболее загадочной из всех

Ф и г  83. Схематическая карта района Киогар — Читичуна; Тибетские Гималаи 
(по Крафту [153], Гейму и Гансеру [137, 138]).

Г _  и зв е с т н я к и  К и о г а р . тр-ас
Ч и более древ"н и е  ч ер н ы е  э к зо т и ч еск и е  гл ы б ы , L — л ей ас , Т —  т р и а с , г  п ер м ь .

структур Центральных Гималаев» [66]. Это положение, остающееся в силе 
и доныне приобрело глобальное значение с тех пор, как во многих других 
местах земного шара были открыты подобные же районы экзотических 
глыб связываемые с офиолитовыми поясами [87]. В результате исследо
ваний, проведенных автором в 1936 г. в Южном Тибете, изученная пло

щадь распространения экзотических глыб Киогар — Читичун увеличи
лась до 5000 кв. км (не считая выходов этих пород южнее хребта Кайлас, 
т. е. удаленных более чем на 100 км к восток-северо-востоку).

Флшп Тибетских Гималаев Кумаона, о котором мы говорили в преды
дущем разделе, слагает в районе Киогара структуры меридионального 
простирания. В более глубоких частях разреза компетентные триасовые 
известняки образуют антиклинальные складки юрского типа, однако 
в перекрывающих их сланцах Спити наблюдается уже дисгармоничная
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Ф и г. 84. Разрез экзотической лейасовой глыбы, заключенной в меловом флише; район 
Киогара, Тибетские Гималаи (по Гейму [137, 138]).

1  — пестрые сланцы флиша
2 — красные известняки
3 — 4 — серые и черные сланцы флиша
5 — плотные красные и розовые ороговикованные

известняки
6 — узловатые известняки
7 — красные глинистые известняки I лейас в аднетской
8 — красные ороговикованные известняки i фации
9 — розовые и фиолетовые мергели

Ю — пестрые известняки с радиоляриями 
11 — красные мергелистые сланцы

12 — брекчия красноватых известняков; 13 — основные изверженные породы; ы  — темно-серые 
сланцы флиша.

складчатость. Некоторые из складок, сложенных флишем и лежащих над 
достаточно компетентными нижнемеловыми песчаниками Гиюмал, пред
ставляют собой также самостоятельные структуры, которые имеют мери
диональное простирание. Они погружаются к северу и исчезают под 
большим тектоническим покровом Киогар (фиг. 83 и разрез 2 , приложе
ние III). Самые молодые флишоидные отложения, сохранившиеся кое-где 
под покровом, это кремнистые черные, красные и зеленые сланцы и крас
ные радиоляриты верхнего мела. Флишевые толщи района Киогара не 
образуют единого нормально залегающего разреза. Присутствие внут
ри флиша экзотических глыб, которые принадлежали надвинутым частям 
более крупных покровов, заставляет предполагать серьезные тектони
ческие осложнения.

К сожалению, процессы солифлюкции, столь широко развитые в Кио- 
гаре, нарушили первичное залегание глыб и привели к их оползанию по 
склонам и поэтому нормальные контакты глыб со вмещающими породами 
встречаются редко.



В районе Киогара можно выделить три главных горизонта экзотиче
ских глыб: 1) экзотические глыбы во флише; 2) экзотические глыбы в основ
ных вулканических породах; 3) экзотический массив пика Киогар.

1. Экзотические глыбы во флише представлены только эрратическими 
отторженцами; многие из них, вероятно, удалены от места первоначаль
ного залегания в результате интенсивной солифлюкции. В ряде случаев, 
однако, контакты этих экзотических глыб с флишем хорошо обнажены, 
и их положение рассматривается как несомненно коренное. Примером 
может служить большая глыба лейасовых пород длиной около 300 м 
и мощностью до 60 м, южнее пика Киогар (фиг. 84). Крафт был первым, 
кто обнаружил в этой глыбе формы аммонитов Arietites и Phylloceras,

ссз

Ф и г. 85. Сложная экзотическая глыба на вершине с отметкой 5407 м  (см. схематиче
скую карту фиг. 83); район Киогара, Тибетские Гималаи (по Гейму [137, 138]).

F — верхний кремнистый флиш; Р — криноидные продуктусовые известняки с аммонитами; 
г — основные изверженные породы; t  — зеленые туфы; Т г  — красные и белые триасовые изве

стняки.

и он же указал на удивительное сходство слагающих ее отложении с отло- 
жениями аднетской фации Австрии. В этих пелагических, а возможно,, 
даже и глубоководных отложениях, нигде в Гималаях более не известных, 
часто встречаются раковины радиолярий и спикулы губок. Есть указа
ния на присутствие в этом районе еще нескольких глыб лейасовых пород; 
во многих глыбах заключены фрагменты связанных с ними основных вул
канических пород. Юго-восточнее Киогара открывается унылый пейзаж 
сглаженных флишевых гряд, сплошь покрытых глыбами розовато-крас
ных известняков. Иногда во флише встречаются целые агрегаты глыб раз
личного состава вместе с вулканической брекчией и туфом. На вершине 
с отметкой 5407 м большие палеонтологически охарактеризованные глыбы 
пермских пород ассоциируют с красными и белыми триасовыми извест
няками (фиг. 85). Вулканические породы основного состава, залегающие 
в непосредственном контакте с известняками, могли быть захоронены 
во флише, только будучи сформированными и остывшими. Являются ли 
эти глыбы и вулканические породы остатками больших покровов вроде 
рассмотренных выше, но распавшихся затем на отдельные части и соскольз
нувших с мест своего первоначального залегания, или же это одиночные 
глыбы и (или) пачки глыб, отложившиеся вместе с флишем, пока неясно.

2. Экзотические глыбы в основных вулканических породах образуют 
плотный покров, венчаемый киогарскими известняками (фиг. 86). В чрез
вычайно сложной ассоциации основных изверженных пород и связанных 
с ними туфов можно наблюдать множество глыб самого различного сос
тава. Они хорошо обнажены в окрестностях Балчдуры на высоте 5500 ж
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северо-западнее Киогара. Массы изверженных пород сложены большими 
телами серпентинитов с зонами офикальцитов, перидотитами, диабазами, 
основными, часто миндалекаменными порфиритами и множеством туфов 
основного состава, перемешанных с кремнистыми флишевыми отложениями. 
Заключенные в них экзотические глыбы имеют главным образом триасо
вый, но, возможно, еще более молодой возраст. Пермские и более древ
ние глыбы присутствуют редко или же их совсем нет. В качестве обычных

Ф и г  88 Деталь пика Киогар 2 на высоте 5650 м; Тибетские Гималаи (по Гансеру
[137, 138]).

г — красные и фиолетовые верхнеюрские известняки; w  — белые юрские известняки; г — основ
ные изверженные породы.

компонентов встречаются белые киогарские известняки (см. ниже), крас
ные радиоляриевые кремнистые породы, плотные кирпично-красные извест
няки и мергели. Вулканические породы (как правило, основные порфири
та) залегают в непосредственном контакте с известняками и вблизи кон
тактовой зоны; характерно обилие альвеол кальцитов.

Особый интерес представляет небольшая (15 м3) глыба красного изве
стняка, полностью заключенная в порфиритах; в ней обнаружена весьма 
богатая карнийская фауна, несколько необычная для Гималаев. Из таких 
же глыб, открытых Крафтом, Динер [70] описал 40 видов аммонитов. 
Вызывают удивление заключенные в основных вулканических породах 
небольшие глыбы глауконитовых песчаников, совершенно неотличимых 
от нижнемеловых песчаников Гиюмал.

3. Экзотический массив пика Киогар представляет особый интерес, 
поскольку он является смещенным и сильно дислоцированным покровом 
плотных и мелкокристаллических массивных известняков мощностью 200— 
300 м, занимающим площадь порядка 20 кв. км. Скорее это останец покрова, 
а не большая экзотическая глыба. Породы, слагающие пики Киогар, ме
стами собраны в сжатые складки и разбиты разрывными нарушениями; для 
них характерно региональное падение пластов на север. Севернее эти 
породы скрываются под мощным чехлом четвертичных отложений тибетской 
части бассейна реки Сатледж (фиг. 87). Известняками сложены внуши
тельные вершины высотой до 5600—5800 вж (фиг. 86).

В породах, слагающих некоторые из этих пиков, намечается опреде
ленная стратиграфическая последовательность. С резким, возможно, 
несогласным контактом известняки Киогар перекрываются красными 
мергелями и известняками, фиолетовыми оолитовыми известняками и серы
ми слоистыми плотными известняками с обильной микрофауной. Особен
но интересны оолитовые известняки, заключающие титонские формы Cal-

pioneliae (фиг. 88). Серые известняки богаты радиоляриями и спикулами 
губок, на основании которых возраст считается меловым. Если наши стра
тиграфические построения правильны, немые известняки Киогар вполне 
могут быть верхнетриасовыми в фации, весьма напоминающей фацию 
дахштейновых известняков Альп, на что уже много лет назад указывал 
Крафт. На основании такой корреляции можно, вероятно, говорить 
о двух типах, представленных в триасовых экзотических образованиях 
Тибета, как и предполагали Гейм и Гансер; это предположение, по-види
мому, подтверждается данными изучения экзотических глыб района Амланг- 
Ла, которые будут рассмотрены в следующем разделе книги. Другое 
предположение выдвинуто Аркеллом [2] и заключается в том, что киогар
ские известняки в действительности не что иное, как нижнетитонские 
известняки в альпийской фации, что, безусловно, сильно упрощает стра
тиграфический разрез, в котором единственным экзотическим элементом 
остались бы лишь одни тибетские породы. Оба эти предположения для 
наглядности сведены в табл. 3.

Таблица 3

Система
Т и б е т с к и е  ф ац и и

по Гейму и Гансеру [137, 138] | по Аркеллу [2]

Киогарские фации, 
главный покров

Чирчунские фации, 
палеонтологически 
охарактеризованные 
экзотические глыбы 
Чирчун и Киогар

Меловая Основные извержен
ные породы 

Г линистые сланцы 
и серые известня
ки с радиоляриями

Основные изверженные 
породы

?

Серые радиоляриевые 
известняки

Юрская Розовые оолитовые 
известняки и гли
нистые сланцы с 
Calpionella alpina

Аднетские известняки 
с прослоями радио- 
ляриевых кремнис
тых пород

Киогарские оолитовые 
известняки с Calpi
onella alpina  

Киогарские известняки

?

Аднетские известняки 
с геттангскими и 
синеморскими аммо
нитами

Триасовая Киогарские извест
няки

Красные известняки с 
обильными карний- 
скими аммонитами 

Красные среднетриа
совые известняки с 
Ceratites

Красные известняки с 
карнийскими аммо
нитами

Красные известняки с 
Ceratites

Пермская Криноидные известня
ки с брахиоподами

Криноидные известня
ки с брахиоподами



Зона экзотических глыб Амланг-Ла

В 1936 г. на востоке района юго-западнее 
озера Раксас, у перевала Амланг-Ла, автор во 
время пересечения хребта Кайлас закартировал 
южную границу распространения тибетских экзо
тических глыб. Эта граница не совпадает с осно
вным северо-западным простиранием Гималаев, 
которое от Киогара поворачивает на восток, что 
обусловлено, вероятно, влиянием широтно ориен
тированного куполообразного древнего кристал
лического массива Гурла-Мандхата. Это изменение 
простирания наблюдается и во флише, слагающем 
основание зоны экзотических глыб. Флиш распро
странен севернее обширного района развития 
юрских отложений, которые сильно отличаются 
от известково-глинистых фаций Гималаев Тетиса. 
На сглаженных, закрытых наносами пологих скло
нах коренные выходы юры встречаются редко, 
однако вдоль реки Мангшанг обнажен очень ин
тересный разрез этих отложений (фиг. 89), ослож
ненных дисгармоничной складчатостью, разрыв
ными нарушениями и надвигами. Особого внима
ния заслуживает широкое распространение здесь 
юрских песчанистых отложений. На интенсивно 
складчатые палеозойские и, возможно, частично 
триасовые породы несогласно, по-видимому по над
вигу, налегают смятые в сложные складки тон
козернистые слюдисто-глинисто-известковистые 
песчаники с неопределимыми растительными остат
ками. Выше с тектоническим контактом залегают 
черные слюдяные сланцы, переходящие в 100-мет
ровую толщу песчанистых известняков и глини
стых сланцев с многочисленными среднеюрскими 
белемнитами. В песчанистых прослойках содер
жатся растительные остатки, весьма напоминаю
щие ископаемую флору из только что упомянутых 
песчаников. Песчанистые горизонты вверх по 
разрезу постепенно переходят в черные глинистые 
сланцы. Иногда в этих сланцах встречаются 
кремнистые конкреции, но из-за беглого знаком
ства с ними никаких палеонтологических остатков 
обнаружить не удалось. Возможно, они являются 
аналогом пород района Спити, однако мощность 
их составляет по меньшей мере 1000 м, развиты 
они на больших площадях и доходят до области

ае Ф и г .  89. Разрез вдоль реки Мангшанг; Южный Тибет 
у  (по Гансеру [137, 138]).

1 —  к в а р ц и т ы  (н и ж н и й  М ут?); 2 —  б у р ы е  и з в е с т н я к и  с  к о р а л 
л а м и  (девон?); з — б ел ы е  и з в е с т н я к и  с б р ах и о п о д а м и  и  б р ек ч и ей  
к р и н о и д н ы х  и зв е с т н я к о в ; i  — ч е р н ы е  сл ю д ян ы е  сл ан ц ы ; 5 — 
сл ю д и сты е сл о и сты е  и зв е с т н я к о в ы е  песчаники с остатками расте
ний-, 6 — сер о -б у р ы е  п есч ан и сты е и з в е с т н я к и  с Belemnopsis (дог
ге р ); 7— ч е р н ы е  сл ан ц ы  (С пити?); s — п л ей сто ц ен о вы е  а к к у м у л я 

ти в н ы е  тер р асы ; f — р а зр ы в н ы е  н а р у ш е н и я .

развития флиша, слагающего основание тектонического покрова (этот 
контакт, впрочем, нигде не обнажен). Рассматриваемые юрские песча
нистые отложения, кое-где фаунистически охарактеризованные, хотя и 
■отличаются от пород нормального разреза юры Тетиса, но в то же время

■Ф и г. 90. Схематическая геологическая карта района перевала Амланг-Ла, Южный
Тибет (по Гансеру [137, 138]).

1 — песчанисто-глинистый флиш; 2 — кремнистые сланцы; з — глауконитовые песчаники и алев
риты с радиоляриями (заключают нижние экзотические глыбы); 4 — экзотические глыбы (ниж- 
даш горизонт — красные триасовые известняки с аммонитами; верхний горизонт — белые из
вестняки и мелкозернистые доломиты); 5 — основные изверженные и вулканические породы; 
6 — верхнемеловые известняки; 7 — постверхнемеловые монцониты; 8 — красные и зеленые 
кремнистые алевриты и сланцы; 9 — желтые и белые песчаники; ю  — песчано-глинистые сланцы 

(заключают верхние экзотические глыбы); И  — перидотиты Джунгбва.

очень напоминают юрские фации Тибета, что отметил еще Хайден. Жаль, 
что растительные остатки плохо сохранились — было бы чрезвычайно ин
тересно сравнить их с флорой ангарского типа.

Флиш Амланг-Ла расчленяется на нижнюю и верхнюю толщи, в каж
дой из которых содержится горизонт экзотических глыб. Промежуточная 
часть разреза характерна присутствием прослоев известняков и интру
зиями монцонитов (фиг. 90 и 91).

Н и ж н и й  ф л и ш  начинается глинистыми песчаниками с прослоя
ми кремнистых сланцев. Количество последних вверх по разрезу увели
чивается, так же как и количество глинисто-кремнистых горизонтов. 
В средней части разреза присутствуют мелкозернистые хорошо слоистые 
глауконитовые аркозовые песчаники с угловатыми зернами кварца и поле
вого шпата, обломками офитовых диабазов, напоминающих вулкани
ческие породы, связанные с экзотическими глыбами (см. выше). В некото
рых слоях глауконитовых песчаников обнаружены многочисленные радио
лярии, а также фораминиферы. Выше известковистых песчаников, мощ
ность которых составляет несколько метров, залегают песчанистые, как 
правило от темно-бурых до черных, глинистые сланцы, заключаю-



щие экзотические глыбы нижнего горизонта. Перекрываются эти породы 
хорошо слоистыми форминиферовыми известняками с кальцитовыми про
жилками. Возраст известняков рассматривается как позднемеловой; они 
отделяют нижний флиш от верхнего.

В е р х н и й  ф л и ш  начинается зелеными кремнистыми сланца
ми, местами собранными в крутые складки, и толщей мощностью 200—400 м 
светло желтых четко слоистых песчаников и темно-серых песчано-глини
стых сланцев, слагающих почти всю верхнюю часть этого разреза и заклю
чающих верхний горизонт экзотических глыб. Если не считать частных 
структурных осложнений, весь разрез флиша обладает отчетливой слоис
тостью, падает к северу под углами порядка 30—40° и уходит под синкли
налеобразное тело молодых перидотитов, описание которых приводится 
ниже.

Итак, оба горизонта экзотических глыб заключены во флинте. По 
сравнению с районом Киогара размеры и количество глыб здесь несколько 
меньше. Состав глыб верхнего и нижнего горизонтов различен. Нижние 
глыбы состоят преимущественно из белых мелкокристаллических извест
няков с беспорядочными прожилками и включениями красных извест
няков, содержащих средне- и нижнетриасовые цефалоподы. Брекчирован- 
ные участки белых известняков сцементированы красным известковистым 
веществом с аммонитами. Бросается в глаза сходство этих известняков 
с «альпийским» триасом района Киогар. Самая большая глыба мощностью 
200 м и длиной 1000 м интрудирована зелеными миндалекаменными порфи- 
ритами. Последние иногда слагают самостоятельные глыбы, заключенные 
во флише. Большая часть известняковых глыб встречается в ассоциации 
с порфиритами. Во флише также заключены глыбы порфиритовых туфов 
и агломераты. Нет сомнения в том, что порфириты древнее флиша, содер
жащего обломки пирокластических пород, но моложе экзотических извест
няковых глыб, в которые они были интрудированы. В верхнем горизон
те глыбы представлены только белыми ломкими и плотными известняками 
с тонкими прослоями доломитов. Некоторые из них ассоциируют с основ
ными вулканическими породами. Они отличаются от глыб нижнего гори
зонта и несколько напоминают известняки Киогар. Недавно одна из этих 
глыб была детально исследована. Было выяснено, что она сложена плот
ными кремово-белыми узловатыми известняками, богатыми известковыми 
водорослями. Водоросли принадлежат, по-видимому, Dasycladacea (cf. 
Macroporella)', одна их форм напоминает Epimastopora (Pia, 1922). Посколь
ку указанные формы существовали с палеозоя до юры, никаких возрастных 
определений известняков произвести невозможно.

Как верхний и нижний флиш, так и разделяющие их известняки интру
дированы авгитовыми монцонитами, содержащими щелочной полевой 
шпат и андезин с каемкой пижонитового авгита и биотита (фиг. 92). Мон- 
цониты представлены от мелко- до крупнокристаллических разностей; 
мелкокристаллические разности ближе к диоритовому составу, крупнокри
сталлические — к сиенитовому. На контактах монцониты мелкокристалли
ческие, а в известняках флиша наблюдается каемка мелкокристаллических 
мраморов шириной в несколько сантиметров. Возраст монцонитов совер
шенно очевидно послефлишевый, возможно, эоценовый; по-видимому, 
они отражают фазу, предшествовавшую появлению широко распростра
ненных перидотитов.

Обширные покровы свежих перидотитов перекрывают падающую 
на север флишевую толщу вместе с экзотическими глыбами. Эта ультра- 
основная порода на редкость однородна и только местами несколько сер- 
пентинизирована. Она покрывает площадь по меньшей мере в 3500 кв. км, 
а мощность ее в центральной синклинальной части превышает 500 м.
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В крупнозернистых перидотитах содержится довольно свежий оливин 
(форстерит) и в подчиненных количествах — энстатит со своеобразными 
плитчатыми включениями моноклинного авгита. Крупные зерна оли
вина и авгита, как и слоистая сегрегация моноклинного авгита, свиде
тельствуют о довольно медленном остывании этой огромной массы ультра- 
основных пород. Никаких следов пород, которые бы нормально перекры
вали эти перидотиты, не обнаружено. По-видимому, слагаемое ими чаше
образное тело перекрывает все другие породы, за исключением четвер
тичных террас (разрез 3, приложение III).

Небольшие останцы перидотитов известны в районе Киогара, где 
они ассоциируют с серпентинитами; возможно, что эти основные породы 
связаны с большим перидотитовым массивом. Северная граница главно
го перидотитового массива проходит вблизи западного берега озера Рак- 
сас у населенного пункта Джунгбва, от которого массив и получил свое 
название. Здесь снова появляется флиш, характеризующийся на этот 
раз южным падением слоев слагающих его пород и с такими же зонами 
экзотических глыб (разрез 3, приложение III). Флиш, подстилающий 
перидотиты, изобилует красными кремнистыми породами с хорошо сохра
нившимися радиоляриями. Большинство экзотических глыб сложено белы
ми и красными известняками триасового типа с аммонитами, ассоциирую
щими с порфиритами. Как флиш в целом, так и экзотические глыбы 
у Джунгбвы характеризуются несколько сокращенными мощностями по 
сравнению с аналогичными образованиями в районе Амланг-Ла, однако 
во всех других отношениях и те и другие удивительно сходны. Ни на юге, 
ни на севере в выходах флиша, залегающего под более молодыми пери
дотитами, никаких даек ультраосновных пород не обнаружено. То же 
можно сказать и о районе Киогара.

Зона экзотических глыб Шиб-Чу
Другое местонахождение экзотических глыб было обнаружено авто

ром в ущелье реки Шиб-Чу севернее района Киогара во время пересече
ния этого района по долине реки Сатледж. Река Шиб-Чу, протекающая 
через район Киогара, образует ущелье, пропиленное в мощных четвер
тичных террасах Сатледжа. В этом ущелье наблюдаются отличные обна
жения сильно сокращенного разреза зоны экзотических глыб (фиг. 93). 
Мы уже говорили, что породы Киогар покружаются в северном направ
лении, скрываясь под аккумулятивными террасами обширного бассейна 
Сатледжа (фиг. 94). По его северному краю перидотиты Джунгбва пере
крывают флиш, в то время как более древние породы формации Чилам- 
куркур, которые мы рассмотрим ниже, обнаружены только на востоке. 
Это поднятие обусловливает меридиональное простирание флиша Шиб- 
Чу, падающего на запад под углом 30—40°. Известковистые песчаники, 
чередующиеся с черными алевритовыми сланцами, слагают сокращенный 
разрез флиша. В кровле флиша наблюдаются линзовидные включения 
красных и белых известняковых глыб, перекрываемых непосредственно 
перидотитами Джунгбва. Они напоминают сильно будинированный извест
няковый горизонт. Глинистые сланцы под линзами экзотических извест
няков интенсивно перемяты (фиг. 93). Возраст известняков условно триа
совый. Между перидотитами и известняками можно заметить прослой офи- 
кальцитов с угловатыми обломками серпентина, заключенного в основной 
массе крупных кристаллов кальцита. Эти офикальциты приурочены не 
только к контактам с известняками; севернее они наблюдаются в том 
самом ущелье, где сильно сокращенная в объеме свита с экзотическими 
глыбами исчезает и перидотиты Джунгбва несогласно залегают на интен-

ЮЗ СВ

Ф иг. 93. Сокращенная зона экзотических пород в ущелье реки Шиб-Чу; Южный Тибет
(по Гансеру 137, 138).

1 —  перидотиты Джунгбва; 2 — полосы офикалыдитов; 3 — песчаноглинистый верхнемеловой 
флиш; 4 — белые и красные известняки (экзотический триас); 5 — плейстоценовый аллювий

реки Сатледж.

с СВ

Зкз. глыбы
| р Ш иб-Чу

Ф и г .  94. Северная оконечность района Киогара; Тибетские Гималаи; вид на север
(по Гансеру [137, 138]).

1 — граниты Кайлас Трансгималаев; 2 — зона Чиламкуркур; з  — перидотиты Джунгбва; 4 — 
северные экзотические глыбы в районе Киогара; 5 — флиш с основными породами, нерасчленен- 
:ный; 6 — плейстоценовые аллювиальные террасы реки Шиб-Чу, принадлежащие бассейну Сат

леджа.



сивно смятых флишевых породах (фиг. 95). Обнажения в ущелье Шиб-Чу 
и разрез Джунгбва свидетельствуют о сокращении мощности зоны экзоти
ческих глыб с юга на север. В то же время, судя по обнажениям у Шиб- 
Чу, это сокращение имеет до некоторой степени тектоническую природу 
(будинаж экзотических известняков и присутствие офикальцитов).

3 В

Ф и г .  95. Налегание перидотитов Джунгбва на меловой флишс экзотическими глы
бами в низовьях реки Шиб-Чу, Южный Тибет (по Гансеру [137, 138]).

1 — верхнемеловой флиш; 2 — офикальциты; 3 — перидотиты Джунгбва; б — плейстоценовые
аккумулятивные террасы.

Вдоль всей северной границы области распространения экзотических 
глыб обнажены более древние формации и дальше к северу никаких следов 
экзотических останцов уже нет. И только вдоль южного склона хребта 
Кайлас в надвинутой на север флишевой зоне снова появляется сильно 
тектонически нарушенный горизонт экзотических глыб (см. ниже).

Антиклинорий Раксас
Большой антиклинорий, сложенный в основном мезозойскими и более- 

древними осадочными породами, расположен между северным фронтом 
района развития экзотических глыб и широкой, выполненной аллювием 
депрессией, которая протягивается вдоль южных предгорий хребта Кай
лас, составляющего часть горной цепи Трансгималаев.

В окрестностях Джунгбвы сразу же под падающим на север флишем 
обнаружено несколько выходов черных глинистых сланцев, внешне очень 
похожих на сланцы, слагающие основание южного фронта зоны экзоти
ческих пород южнее Амланг-Ла, которые весьма напоминают разрез 
сланцев Спити. Эти черные сланцы образуют южное крыло большого 
антиклинория Раксас. Следующие, более глубокие, горизонты представ
лены зеленоватыми филлитовыми сланцами; если бы не находки в них 
деформированных лейасовых аммонитов, их можно было бы считать зна
чительно более древними. По этому важному маркирующему горизонту 
возраст верхних черных сланцев определен как послелейасовый, т. е. 
дофлишевый, а более глубоких горизонтов — как долейасовый. Подсти
лаются эти породы флишеподобными слюдисто-песчанистыми зеленовато
серыми глинистыми сланцами, тоже напоминающими аналогичные отло
жения, развитые южнее Амланг-Ла. Ниже следует толща карбонатных

Ф и г .  96. Породы Чиламкуркур в ущелье Сатледж у  Чиламкуркура, антиклинорий 
Раксас; Южный Тибет (по Гансеру [137, 138]).

1 — черные сланцы; 2 — серые алевритовые сланцы; з  — бурые песчаники; 4 — темные ленточ
ные известняки; в — красные сланцы, переслаивающиеся с ленточными известняками (4)\ 6 — 
красноватые песчанистые известняки; 7 — мегалодоновые известняки; 8 — кварцитовые песча
ники; 9 — желтовато-бурые песчаники; ю  — темно-серые известняки; 11 — тонкослоистые

и ленточные песчанистые известняки.

ЮЗ СВ

Ф и г. 97. Река Сатледж, прорезающая антиклинорий Раксас; Южный Тибет (по Ган
серу [137, 138]).

1 — верхний Чиламкуркур (карбонатная), 2 — нижний Чиламкуркур (глинистая); 3 — пес- 
чано-известковистые кристаллические сланцы; 4 — черные метаморфизованные глинистые сланцы.
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пород мощностью свыше 2000 м; это в основном 
голубовато-серые криноидные и оолитовые изве
стняки с остатками крупных гастропод. Запад
нее, в ущелье реки Сатледж, в хребте Чилам- 
куркур, аналогичные известняки содержат гори
зонты, изобилующие крупными раковинами 
мегалодонов. Возможно, что некоторые из из
вестняков следует отнести к известнякам Киото 
рэтского — позднетриасового возраста или даже 
к триасу, но в несколько иной фации (фиг. 96). 
Никакого сходства этих пород с палеонтологи
чески охарактеризованным триасом Тетиса с 
триасовыми экзотическими глыбами не обнару
жено. В ущелье Сатледж, т. е. в 100 км на запад- 
северо-запад, фации известняков уже иные — 
они содержат характерные прослои черных слан
цев (фиг. 97).

Ядро огромного антиклинория Раксас сло
жено желтоватыми и зеленоватыми, в разной 
степени известковистыми и хлоритизированны- 
ми, серицитовыми сланцами, весьма напоминаю
щими сланцы кембрийской серии Гарбианг. 
Они образуют самые нижние выходы пород, 
слагающих антиклинорий Раксас, который по
лого погружается к западу, а на востоке доходит 
до озера Манасаровар. Его восточное продол
жение неизвестно, хотя вполне возможно, что 
он связан с северным выступом большого купола 
кристаллических пород Гурла-Мандхата, дости
гающего отметки 7700 м.

Купол кристаллических пород Гурла-Мандхата

Юго-восточнее знаменитых озер Раксас и 
Манасеровар над пологими тибетскими холмами 
господствует огромное куполообразное поднятие 
Гурла-Мандхата высотой 7700м. Его морфология 
наводит на мысль об очень молодом возрасте- 
этого поднятия. В пользу данного предположе
ния свидетельствуют его хорошо сохранившаяся 
куполообразная форма, глубоко врезанные- 
ущелья и исключительно большая абсолютная 
высота (фиг. 98).

Внешние части поднятия сложены филли
тами эпизоны, в то время как его ядро обра
зовано мусковит-биотитовыми гнейсами, напоми
нающими гнейсы Дарджилинг [137,138]. Образцы 
кристаллических пород, которые Свен Хедин: 
отобрал с северного склона горного массива,

Ф и г .  98. Гнейсовый купол Гурла-Мандхата; Южный 
Тибет (по Гансеру).

Гнейсовое ядро скрыто под кристаллическими сланцами пере
крытыми террасами района Таклакот; долина верховьев; 

Карнали.

были описаны Хеннигом [139]; это полосчатые или ленточные двуслюдя-- 
ные щелочно-полевошпатовые гнейсы.

С запада массив Гурла-Мандхата окаймляют молодые аккумулятив
ные террасы, хорошо выраженные у селения Таклакот в верховьях доли
ны реки Карнали. Они образуют несколько четких уровней, наклон кото
рых увеличивается в сторону купола, что свидетельствует о молодости 
его поднятия. Залегающие ниже этих террас мезозойские отложения Тети
са имеют широтное простирание. На северном склоне массива пояс экзо
тических глыб Амланг-Ла простирается согласно с направлением погружаю
щегося на север купола Гурла-Мандхата; однако истинные соотношения 
здесь не известны, поскольку контакты скрыты под речными террасами. 
Купол Гурла-Мандхата, по-видимому, является южным, причем более 
высоким эквивалентом и аналогом поднятия Гаксас. Связаны ли эти два 
положительных структурных элемента под седловиной — неизвестно. Оба 
они являются автохтонными и сопоставимыми с поднятием Цо-Морари 
в районе Гупшу [21].

Аккумулятивные террасы реки Сатледж
Весьма характерные аккумулятивные террасы у селения Таклакот 

представляют собой самое восточное продолжение широко развитых 
аллювиальных отложений верховьев бассейна реки Сатледж, покрываю
щих площадь примерно в 6000 кв. км, в которой Сатледж и его притоки

Гималаи Трансгималаи

Ф и г .  99. Бассейн верхнего течения реки Сатледж; Южный Тибет, вид на северо--
запад (по Гансеру [137, 138]).

1 — нижний Чиламкуркур; 2 — верхний Чиламкуркур; 3 — флишевая зона; 4 — перидотиты, 
Джунгбва; 5 — зона возможно кристаллических пород юго-западнее Гартока; в — осадочные

породы Гималаев Тетиса; 7 — плейстоценовый и современный аллювий реки Сатледж.

пропиливают внушительные каньоны глубиной до 1000 м. Из этого райо
на, который обычно называют Хундесом, Грисбах [105] описал нумму- 
литовые песчаники, распространенные на южной окраине бассейна, северо- 
восточнее перевала Нити. Он сравнивает эти отложения с нуммулитами, 
нижнетретичными образованиями бассейна Инда. Пока неизвестно, как 
велика та площадь, которую занимают под плейстоценовыми террасами 
нижнетретичные породы. Большая часть молодых отложений трансгрес
сивно ложится непосредственно на более древние, в основном дотретич- 
ные породы (фиг. 99).

Обломочный материал, слагающий террасы, характеризуется, как 
правило, крупными размерами валунов и галек. Последние хорошо оката
ны. Эти отложения четко слоисты, гравийные горизонты в них чередуют
ся с прослоями песчаников и алевритов. Они слагают величественные 
утесы ущелья Шиб-Чу, где под ними скрываются последние выходы экзо
тических глыб (фиг. 93 и 94). Пещеры в вертикальных стенках этих отло
жений были излюбленными местами стоянок древнего человека. Автор, 
обнаружил в пещерах ущелья низовьев Шиб-Чу сохранившийся монас
тырь. Уже первые исследователи Хундеса [190, 274] сообщали о находках



в аллювиальных отложениях костей ископаемых млекопитающих. Лидек- 
кер особенно подчеркивал, что вымершие роды, обитавшие во время фор
мирования сиваликских пород, в этих отложениях отсутствуют и что фау
на района Хундес больше связана с современными формами, являясь, 
вероятнее всего, плейстоценовой или голоценовой.

Хребет Кайлас (Южные Трансгималаи)
Продвигаясь из Кумаонских Гималаев Тетиса на север в Тибет, мы 

все еще не обнаружили северную границу Гималаев, но зато перед нами 
встал ряд интересных проблем, связанных с происхождением огромных 
тектонических перемещенных масс. И лишь в хребте Кайлас в Трансгима- 
лаях стали намечаться какие-то реальные признаки этой северной границы.

Флиш Кайласа
Последние выходы полого падающих на север более древних филли

тов Раксас отделены от подножий хребта Кайлас песчаной аллювиаль
ной равниной. Эта равнина скрывает под собой одну из важнейших струк
турных линий Гималаев. Южнее хребта Кайлас в предгорьях обнажена 
флишоидная толща (флиш Кайласа) сложного строения с крутым падением 
пород на юг, с включениями офиолитов и экзотическими глыбами. Запад
нее эта флишевая зона внезапно обрывается, а конгломераты Кайлас, 
протягивающиеся с севера, доходят до аллювиальной равнины. Однако 
сколь далеко распространяется флиш в восточном направлении пока 
не известно. Флишевые отложения Кайласа — это последние представи
тели пород, относящихся к Гималаям: они круто надвинуты в северном 
направлении на конгломераты Кайлас, которые в свою очередь трансгрес
сивно перекрывают граниты Кайлас (разрез 3, приложение III).

Совершенно очевидно, что здесь мы встречаемся с одной из ключевых 
зон Гималаев — с их прекрасно обнаженной северной границей. По слу
чайному совпадению этот район, т. е. горы Кайлас, является священным 
местом для верующих азиатских местных жителей, поэтому геологические 
исследования там удавалось проводить лишь тайно (так, во всяком слу
чае, обстояло дело в 1936 г.). Все излагаемые автором данные получены 
в результате наскоро проведенных рекогносцировочных работ, которые 
позволили получить представление лишь об общих чертах геологии региона.

Первые (самые южные) выходы флиша представлены чрезвычайно 
сложной зоной чешуй, сложенных серицитовыми песчанистыми сланцами, 
красными песчаниками, сланцами и красными радиоляриевыми кремнисты
ми породами. Вся толща прорвана интрузиями массивных энстатитовых 
серпентинитов, находящихя в ассоциации с линзами желтовато-белых 
доломитовых известняков. Последние весьма напоминают некоторые экзо
тические глыбы, а серпентиниты, в которых наряду с энстатитом еще сохра
нилась характерная решетчатая структура измененных оливинов, парал- 
лелизуются с перидотитами Джунгбва, также более молодыми, чем флиш 
(фиг. 100). Все породы рассматриваемого разреза круто падают на юг. 
По мере продвижения на север мы прежде всего встречаемся с вертикально 
падающими известняками, а затем — со второй толщей мощностью несколь
ко тысяч метров интенсивно смятых в складки серых филлитов и известко
во-глинистых сланцев, падающих на юг. На южном контакте этой толщи 
встречен прослой красных известковых конгломератов, по-видимому повто
ряющийся севернее, как и пирокластические красноватые известковистые 
песчаники. Вся масса слегка метаморфизованного флиша по хорошо обна
женному и падающему на юг под углом 30—40° тектоническому контакту

надвинута на мощную толщу горизонтально залегающих конгломератов 
Кайлас (фото 6 и 7).

Почти не вызывает сомнений, что этот флиш в ассоциации с ультраос- 
новными породами и глыбами экзотических известняков соответствует 
тектоническому покрову Киогар — Амланг-Ла — Джунгбва. Породы здесь 
надвигались в северном направлении, о чем свидетельствуют опрокинутые
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Ф и г .  100. Южная флишевая зона Кайлас; Дарчен, Южный Тибет (по Гансеру [137,
138]).

1 — серпентинизированные перидотиты; 2 — белые доломитовые экзотические глыбы и извест
няки; з  — красные песчанистые сланцы и кремнистые породы; 4 — песчанистые серицитовые 

сланцы; б — хорошо слоистые известняки; 6 — аккумулятивные террасы.

конгломераты Кайлас (фото 6 и 7). Этот четко выраженный надвиг отделя
ет Гималаи от Трансгималаев, т. е. покров от автохтона (разрез 3, прило
жение III).

Генеральное простирание флиша практически широтное, в то время 
как хребет Кайлас и только что упомянутый надвиг характеризуются 
запад-северо-западным простиранием. Это значит, что все структурные 
элементы зоны флиша по отношению к линии надвига являются секущими. 
Мы уже отмечали аналогичное несоответствие для южного фронта покрова, 
простирающегося также в широтном направлении под острым углом к про
стиранию Гималаев Тетиса. Такое совпадение весьма интересно, однако 
оно может быть чисто случайным, поскольку обе границы разделены рас
стоянием, равным 100 км, а геологическими исследованиями был охвачен 
лишь очень небольшой участок северной части региона.

Конгломераты Кайлас
К северу от надвига мы вступаем в совершенно своеобразную и новую 

область гор фантастической формы, сложенных конгломератами, лежа
щими на гранитах. Прекрасна и внушительна вершина Кайлас высотой 
6700 м. Горизонтально залегающие конгломераты слагают эту гору почти 
от ее подошвы (4700 м) до самого верха; таким образом, их видимая мощ
ность превышает 2000 м.

На самом же деле их подошва севернее линии надвига должна лежать 
по крайней мере на 1000 м глубже, а кровля — гораздо выше, поскольку 
хребет Кайлас представляет собой всего лишь эрозионный останец. Следо
вательно, мы вынуждены принять для этих совершенно не дислоцирован
ных и залегающих почти горизонтально грубых обломочных отложений 
ошеломляюще большую мощность — свыше 4000 м. Содержание песчани
ков в этом разрезе невелико; южнее оно несколько повышается. Конгло
мераты очень грубослоисты, а некоторые массивные горизонты на самом 
пике Кайлас достигают мощности, равной 500 м (фиг. 101 и 102). Конгло
мераты трансгрессивно ложатся на неровную поверхность гранитов Кай-



Ф о т о  6. Главный надвиг южнее Кайласа (Тибет).
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Ф о т о  7. Детали главного надвига южнее Кайласа.

лас и имеют в основании базальный слой из хорошо окатанных гранитных 
же валунов объемом до 5 л 3. Они заключены в основной массе мелкой гра
нитной гальки и грубозернистых аркозовых песчаников. Выше они посте
пенно исчезают, и в разрезе появляются хорошо окатанная ярко окрашен
ная галька и валуны кислых вулканических пород. Затем снова следует
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Ф и г. 101. Несогласное залегание конгломератов Кайлас на гранитах Кайлас; севе
ро-западный Кайлас, Южный Тибет (по Гансеру [137, 138]).

1 — роговообманково-биотитовые граниты; 2 — базальные конгломераты с валунами гранитов 
размером до 5 ж 3; з  — мелкие конгломераты с многочисленной гранитной галькой; 4 — крупные 
конгломераты с галькой и валунами преимущественно вулканических пород; 5 — конгломераты

с гальками вулканических пород.

слой (100 м) крупных конгломератов с валунами объемом до 1 м3 из кислых 
вулканических пород, кварцитов и красных кремнистых пород. Выше 
галька становится мельче и валуны уже не превышают размеров челове
ческой головы, причем преобладает хорошо окатанная галька эффузивных

Ф п г. 102. Погружение на юг гранитов Кайлас и несогласное налегание на них кон
гломератов Кайлас; северный Кайлас, Южный Тибет (по Гансеру [137, 138]).

См. условные обозначения к фиг. 101.

пород, представленных липаритами, дацитами, андезитами, гранофирами, 
а также липаритовыми и дацитовыми туфами. Гранитная галька встре
чается очень редко, метаморфические компоненты и карбонатные породы, 
по-видимому, полностью отсутствуют, если не считать находки одной 
гальки желтых известняков размером 2 см в поперечнике. Размеры галек 
уменьшаются с севера на юг, а также от подошвы конгломератов к их 
кровле. Цементирующая масса обычно грубозернистая, песчанистая и крем
нистая, но не известковая — признак, по которому конгломераты Кайлас 
отличаются от конгломератов флиша. В конгломератах кое-где встречены 
подчиненные прослои аркозовых песчаников, обычно зеленовато-серых.

На севере, где конгломераты трансгрессивно налегают на граниты 
Кайлас, их падение на юг равно примерно 10°. В южном направлении углы



падения уменьшаются до 2—3° (фиг. 102). Почти горизонтально залегаю
щие слои протягиваются еще дальше на юг, вплоть до фронта надвига 
гималайского флиша, где они оказываются в опрокинутом залегании, что 
очень хорошо видно в поле (фото 6 и 7). По мере приближения к надвигу 
в некоторых тонких прослоях песчаников постепенно появляется интен
сивная дисгармоничная складчатость, в то время как сами конгломераты 
остаются все еще не дислоцированными (фиг. 103). Лишь около самого над
вига в конгломератах можно видеть мелкие складки.

Ю С

Ф и г .  103. Дисгармоничные складки в песчаниковом горизонте в основании конгло
мератов Кайлас. Складчатость становится все более интенсивной по мере приближения 

к главному надвигу; восточный Кайлас, Южный Тибет (по Гансеру [137, 138]).
I — конгломераты Кайлас; 2 — глинистые песчаники; з  — рыхлый обломочный материал.

Данные изучения характера распространения и состава конгломера
тов и песчаников не оставляют сомнений в том, что перенос обломков осу
ществлялся с севера на юг и что они происходят из района, расположен
ного севернее района развития гранитов Кайлас. Обломки кислых вулка
нических пород, неизвестные на юге, несколько напоминают образцы, 
которые Свен Хедин отобрал в районе, лежащем севернее Трансгималаев, 
и которые затем были описаны Хеннигом [1ЗЭ ]. О распространении кон
гломератов Кайлас не известно ничего, кроме того что они, по-видимому, 
прослеживаются на восток, следуя предгорьям Трансгималаев, и что в за
падном направлении они очень скоро выклиниваются.

Вопрос о возрасте конгломератов все еще не решен. Они безусловно 
моложе гранитов Кайлас, а последние, как мы покажем ниже, можно кор
релировать с меловыми гранитами Джи-Чу района Лхасы [124, 125]. 
Они древнее надвига гималайского флиша, и весьма похоже на то, что 
в стратиграфическом разрезе их следует помещать где-то между эоценом 
и миоценом.

Граниты Кайлас
Конгломераты Кайлас с нормальным седиментационным контактом 

налегают на граниты Кайлас, которые севернее выходят на дневную поверх
ность и создают дикий и суровый ландшафт к северу от горы Кайлас. Гра
ниты, образующие острые пики, интенсивно разбиты кливажом и при 
разрушении дают массу грубообломочного материала. В хребте Кайлас 
граниты массивные, севернее они становятся гнейсовидными. Главная 
разновидность гранитов — амфибол-биотитовая среднезернистая; размер 
зерен щелочного полевого шпата не превышает 2 см. Ортоклаз представ
лен в большинстве случаев микроклином, а плагиоклаз — от олигоклаза 
до андезина. Наибольший интерес представляют амфиболиты с решетча
тыми реликтами авгита. Последние имеют постоянное погасание; по-види
мому, это первичный компонент. Сфен часто находится в ассоциации с амфи
болитом. Все эти факты имеют большое значение для корреляции грани
тов. В них нередко встречаются включения более основного состава — 
амфиболит-диоритового. И в этих случаях в амфиболите также присут-

ствуют вкрапленники авгита. Граниты иногда секутся турмалиновыми 
аплитами; дайки других пород встречаются очень редко.

О распространении гранитов Кайлас практически ничего не известно. 
Судя по нескольким образцам, собранным Свен Хедином севернее хребта 
Кайлас, граниты Кайлас, по-видимому, переходят в липариты и дациты. 
Последние распространены весьма широко и секут среднемеловые извест
няки с Orbitolina [139]. В западном направлении, вдоль предгорий Транс
гималаев, граниты были встречены Свен Хедином у Гартока; Хеннинг 
определил их как биотит-амфиболитовые; по-видимому, они очень похожи 
на граниты Кайлас. И здесь дацитовые лавы как будто бы распространяют
ся далее на север. О другом местонахождении гранитов, напоминающих 
граниты Кайлас, сообщил Хайден. Граниты выходят на дневную поверх
ность вдоль долины реки Джи-Чу, прослеживаются от Цангпо до Лхасы. 
Эти граниты также амфиболит-биотитовые, но отличаются от гранитов 
Кайлас присутствием альбита и некоторым количеством карбонатов. Они. 
как видно, интрудировали в юрские (и меловые) известково-глинистые 
сланцы, следовательно, возраст их позднемеловой или еще более 
молодой [124, 125]. Хайден делает особый упор на различии между амфи
болсодержащими гранитами Джи-Чу и нормальными гималайскими гра
нитами, в которых амфиболит обычно не встречается (см. ниже).

Бисс (ссылка по [296]) описал из хребта Ладакх биотит-амфиболовые 
граниты Лех, напоминающие граниты Кайлас и имеющие, по всей вероят
ности, досенонский возраст. Возможно, что граниты Кайлас связаны с гра
нитами Ладакх через граниты Гарток, однако всякая попытка осуществить 
такую проблематичную корреляцию упирается в отсутствие достаточного 
количества фактического материала.

Региональные проблемы геологии северной части Кумаонских Гимала
ев, граничащей с хребтом Кайлас, будут рассмотрены в следующих гла
вах. Пока же мы изложили только основные факты, связанные с этим 
отдаленным и малодоступным регионом. Столь большое внимание, уде
ленное нами этому региону, объясняется скудостью, а то и отсутствием 
информации о восточных районах Северных Гималаев.
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Непальские Гималаи

Непальские Гималаи протягиваются на расстояние около 800 км 
и занимают ту часть горной страны, которая лежит в пределах Непала.

До 1949 г., т. е. до того времени, когда иностранцы получили доступ 
к исследованиям Непала, геологические работы на этой территории имели 
случайный характер.

Первым исследователем интересующего нас региона был Хукер, кото
рый в 1848 г. пересек долину реки Тамур в восточном Непале [144]. Вслед 
за ним Непал посетил Медликотт [198], исследовавший район Катманду 
и Трисули-Ганга. Первая сводка по геологии Непала принадлежит Аудену 
[8]; основой для создания этой сводки послужили данные, полученные 
в результате пересечений, произведенных в центральном и восточном Непа
ле в связи с изучением большого бихарского землетрясения 1934 г. Гейм 
и Гансер [137, 138] в 1936 г. обнаружили в северо-западном Непале норий- 
скую фауну, уже упоминавшуюся нами при рассмотрении Кумаонских 
Гималаев.

С 1950 г. в этой стране начались настолько интенсивные геологические 
исследования, что за короткое время Непал стал одним из наиболее изу
ченных участков Гималайского хребта.

В 1950 г. Хаген начал полевые исследования по заданию правитель
ства Непала. За 10 лет работ, проводившихся во всех районах этой терри
тории, Хаген получил беспримерное в истории геологического изучения 
Гималаев количество материала. Результаты его исследований нашли 
отражение в нескольких предварительных публикациях, в основном посвя
щенных тектонике. Хагену удалось в общих чертах определить региональ
ную структуру Непала и выделить множество крупных и мелких шарья- 
жей. С некоторыми из его структурных построений трудно согласиться, 
так как сколько-нибудь надежным стратиграфическим контролем, особен
но в южных районах, мы пока не располагаем. Это затруднение, связан
ное фактически с почти полным отсутствием в Низких Гималаях Непала 
(если не считать двух исключений) окаменелостей, усугубляется развитым 
здесь избирательным метаморфизмом. В ряде мест далеко не всегда удается 
определить, чему соответствует данная метаморфическая зона — основа
нию ли покрова или же его внутренним частям. Все эти вопросы не нашли 
разрешения и в последней сводке Хагена по геологии Непала, которую 
несомненно следует принять только за основу для всех будущих исследо
ваний этой части Гималаев.

В течение последних 12 лет Непал наряду с доступным для исследова
ний Каракорумом был главной ареной высокогорных восхождений в Гима
лаях, поскольку все другие области этой горной системы были практи
чески закрыты для иностранных ученых. Величественный вид девяти

вершин высотой свыше 8000 м (включая Шиша — Пангма) всегда привле
кал альпинистов. С тех пор как во время альпинистских восхождений 
стали проводить геологические наблюдения, многие геологические экспеди
ции начали следовать этому новому обычаю. Геолог, участвовавший в подоб
ной экспедиции, обычно собирает ценный геологический материал. Можно, 
например, назвать Ломбара, совершившего в составе первой швейцарской 
экспедиции восхождение на Эверест х, и Борде, который принял участие 
во французской экспедиции на Макалу. Отличные геологические резуль
таты, полученные во время работы этих экспедиций, стали ценным вкла
дом в деле познания геологии этой высочайшей горной группы.

Гималаи Тетиса захватывают непальскую территорию только на севе
ре этой страны. В пределах легко доступного северного участка в районе 
Тхакколы работало уже пять геологических экспедиций. Первым иссле
дователем этого района был Хаген; за ним последовал Борде [26]. В 1962 г. 
в этом же районе работали голландские геологи — Эгелер и Де-Бой, а в 
начале 1963 г .— Фухс, участник австрийской экспедиции. В конце 1963 г. 
в районе Тхакколы вновь проводил исследования Борде совместно с Рей
маном и Крумменахером. Будет интересно сопоставить выводы, к которым 
пришли различные исследователи одного и того же региона. Уже при 
сравнении трех схематических разрезов от Эвереста до равнины Ганга, 
составленных разными авторами, обнаруживается большая вольность, 
допускаемая ими в интерпретации строения этой сложной горной области.

В соответствии с предыдущими главами в Непальских Гималаях мы 
выделяем: Субгималаи, Низкие Гималаи, Высокие Гималаи и Тибетские 
Гималаи (или Гималаи Тетиса).

СУБГИМАЛАИ НЕПАЛА

Субгималаи Непала сложены исключительно сиваликскими и еще 
более молодыми отложениями, отделенными Главным пограничным раз
ломом от Низких Гималаев. В Непале пояс сиваликских отложений струк
турно более дифференцирован, чем в Кумаоне, и ширина его здесь также 
больше. Это обстоятельство обусловило проведение в непальских пред
горьях Гималаев детальных исследований с целью поисков нефти, резуль
таты которых, к сожалению, лишь частично опубликованы. В юго-запад
ном Непале максимальная ширина пояса сиваликских пород не превыша
ет 52 км, в то время как в восточном Непале в нескольких километрах 
восточнее реки Арун аллювиальная равнина доходит вплоть до Низких 
Гималаев.

Хаген [117, 118] опубликовал ряд чрезвычайно ценных карт, состав
ленных в масштабе 1 : 500 000, которые сопровождаются 95 разрезами 
пояса непальских сиваликских отложений. Этот исследователь рассматри
вает в основном только тектонику сиваликского пояса. Для детального 
•ознакомления с литологией и стратиграфией он отсылает читателя к соот
ветствующим работам других геологов. Однако этот автор показал, что 
•обычное расчленение сивалика на нижний, средний и верхний вполне 
можно применить и к непальскому сектору Субгималаев, чем еще раз 
подчеркнул выдержанность этих отложений по простиранию; последнее 
объясняется, с одной стороны, существованием Индобрахма Пилгрима, а с 
другой — зависимостью верхнего сивалика от направления древних рек,

1 Самая высокая вершина Земли носит в настоящее время название Джомолунг
ма. Автор пользуется старым названием Эверест, сохраненным и в переводе.— 
Прим. ред.



связанных с меридиональными долинами. Хаген полагает, что большая 
часть видимого разреза сиваликских отложений принадлежит среднему 
сивалику. Нижний сивалик образует лишь узкие зоны на юге центрально
го Непала и в западных предгорьях. Верхнесиваликские отложения в вос
точных предгорьях отсутствуют, но в центральных и западных Субгима- 
лаях развиты достаточно хорошо.

Ауден [8] подробно описал разрезы отложений сиваликских пород 
центрального и восточного Непала. Западнее реки Сапт-Коси он выделяет 
нижнесиваликские породы, представленные бурыми выветрелыми песча
никами, переслаивающимися с шоколадными глинами, напоминающими 
стратотип нижнесиваликских пород в Нахане; подчиненное значение име
ют прослои загрязненных известняков. Среднесиваликские песчаники сла
гают огромные уступы; это песчаники, в которых повышенное содержание 
шпата и слюды, вероятно, обязано разрушению гранитных пород. В ниж
ней части песчаников содержатся известняковые конкреции и небольшие 
линзы угля. Сохранившиеся кое-где верхнесиваликские отложения пред
ставлены конгломератами с галькой и валунами преимущественно светлых 
рассланцованных кварцитов, а также пурпурных и белых кварцитов, тем
ных филлитов, аркозов, пурпурных и темных кварцитов, бурых алевроли
тов и турмалиновых аплитов.

Если не считать бурых песчаников, все породы, представленные в галь
ках, имеют дотретичный возраст. Турмалиновые аплиты принадлежат, воз
можно, самой молодой системе даек. Поражает отсутствие метаморфических 
пород, слагающих большую часть прилежащей горной страны.

Ломбар [183] описал массивные песчаники с постоянным падением 
пластов на север, развитые в районе, лежащем западнее Сапт-Коси; от 
подошвы к кровле в песчаниках усиливается косая слоистость и появляют
ся известняковые конкреции. Пятнистые красноватые глины и мергели 
образуют прослои. Верхние горизонты заключают голубоватые глины 
с прослоями конгломератов. Никакого стратиграфического расчленения 
этих пород до сих пор не предложено. Борде [27] сообщил о выходах сива
ликских пород восточнее ущелья Арун (юго-восточнее Дхаран-Базара). 
Он обратил особое внимание на цикличность седиментации. Цикл начи
нается грубыми гравелитами с филлитовой галькой, выше по разрезу 
переходящими в слюдистые косослоистые песчаники с биотитом; в песча
никах заключены линзы пелитов и прослои лигнита. В верхах разреза 
залегают зеленовато-черные глины, выше которых снова следуют грубо
зернистые песчаники, принадлежащие уже следующему циклу. Общая 
мощность пород каждого цикла составляет 10—20 м. Весь разрез в целом 
относится к среднему сивалику, носящему здесь местное название «серия 
Дхаран-Базар». Правильная цикличность седиментации присуща, по- 
видимому, только нескольким горизонтам молассовидного сивалика, и дру
гие авторы не придают ей особого значения.

По имеющимся данным, разрезы сиваликских пород в своем большин
стве являются нормальными. Складки, чешуи и местные надвиги с харак
терным северным падением свидетельствуют о том, что тектонические 
движения здесь были направлены с севера на юг. Судя же по данным реги
ональной съемки сиваликского пояса, выполненной Хагеном, в восточных 
предгорьях есть, по-видимому, структуры, отклоняющиеся от общего на
правления, иные из них имеют даже меридиональное простирание. Запад
нее подобные структуры можно встретить в Намчье, к западу от Сапт-Коси, 
где Хаген обнаружил меридиональную зону разрывов. Еще далее на запад 
структуры предгорий становятся ориентированными, как правило, парал
лельно Главному пограничному разлому. Некоторые исключения обна
ружены в западных предгорьях, где поперечные структуры обнаружены:

в выделенной Хагеном зоне Пьютхан Низких Гималаев. В этом районе 
сиваликский пояс наиболее широкий. Четко выраженные поперечные 
структуры вновь появляются у западной границы Непала. Некоторые 
из них, в частности структуры, развитые в восточной части сиваликского 
пояса, связаны, по всей вероятности, с поперечным меридиональным под
нятием восточного Непала, хорошо выраженным в разрезе долины реки 
Арун. Для сиваликских структур, ориентированных под углом к Главно
му пограничному разлому, как и для поперечных структур, осложняющих 
некоторые надвиги Низких Гималаев, характерно послеэрозионное надви- 
гообразование, механизм которого применительно к Непальским Гималаям 
описан Хагеном.

Большая часть предгорий, сложенных сиваликскими породами, скры
та под аллювием Ганга и под мощными четвертичными конусами выноса 
из рыхлого обломочного материала. Кое-где тектонические движения 
проявлялись совсем недавно, что выразилось в надвигании сиваликских 
пород на четвертичные террасы [116—118], а также в увеличении угла 
наклона террас в направлении к Главному пограничному разлому 127]. 
Эти структуры лучше всего выражены в предгорьях Сиккима и Бутана. 
К ним мы вернемся ниже.

НИЗКИЕ ГИМАЛАИ НЕПАЛА

Как в Кумаоне, так и в Непале Низкие Гималаи морфологически 
очень четко выражены. Они обрамляют с севера сиваликский пояс Субги- 
малаев и протягиваются параллельно Главному пограничному разлому; 
на всем этом протяжении их гребень не опускается ниже 3000 м. От ущелья 
реки Кали, на западной границе Непала, до холмов Дарджилинг в Сик
киме Низкие Гималаи называются Махабхарат-Лекх. На этом отрезке 
их рассекают только самые крупные реки. В прилегающей к этим горам 
депрессии расположены столица Непала Катманду и крупный город Пок- 
хара. Южнее депрессии Катманду, вдоль Главного центрального навига, 
поднимаются Высокие Гималаи.

Несмотря на все проводившиеся в этом регионе исследования, исклю
чая, может быть, работы Хагена, сложная геология Низких Гималаев 
Непала еще не понята до конца. Здесь снова почти полностью отсутствуют 
окаменелости, следовательно, нет стратиграфического контроля; метамор
физм подчиняется своим, еще мало понятным законам. Поэтому многие 
проблемы геологии Непала остаются нерешенными. Большая заслуга 
Хагена состоит в том, что он первым выделил в Низких Гималаях Непала 
два главных геологических и тектонических элемента: покров Навакот — 
Пьютхан, сложенный преимущественно осадочными отложениями, и пок
ров Катманду, образованный в основном кристаллическими породами. 
Каждый из этих крупных покровов подразделяется на несколько мень
ших. Покров Катманду слагает основание Высоких Гималаев, но покры
вает и большие площади в Низких Гималаях. В самых общих чертах Хаген 
сопоставляет покров Навакот с выделенными Ауденом покровами Крол, 
а покров Катманду — с покровами Гарвал [10] или с покровами Алмора 
[137, 138]. Детальную схему Хагена понять, однако, довольно трудно. По 
мнению этого исследователя, покров Навакот расчленяется на четыре 
отдельные чешуи. Самая нижняя из них — Навакот 1 — перекрывает 
параавтохтон с окном Покхара; если согласиться с Борде [27], этот покров 
не может рассматриваться как самостоятельный элемент. Западнее покров 
Навакот замещается двумя другими тектоническими элементами: пара- 
автохтонной зоной Пьютхан и перекрывающими ее покровами Джаджар-



кот, которые также делятся на нижний и верхний. Ближе к Кумаону 
появляются дополнительные элементы — шарьяжи Баджанг с четырьмя 
покровами частного значения и кристаллический параавтохтон Данделд- 
хура, могущий быть, по-видимому, прямым продолжением покрова Алмо- 
ра; все это еще более усложняет структуру региона. Выделенные Хагеном 
в западном Непале более мелкие тектонические детали не находят места 
в той общей тектонической схеме, в рамках которой мы проводим регио
нальные корреляции тектонических единиц Кумаона и Непала. Борде 
показал, что главная проблема состоит в неожиданном увеличении числа 
тектонических покровов в Низких Гималаях Непала. На западе (восточный 
Кумаон) и на востоке (восточный Непал), по данным Борде и Ломбара,

Пулчауки (ЧанЗрагири) до

Ф и г  104 Разрез хребта Пулчауки; южная часть центрального Непала (по Борде
[27]).

1 — серые глинистые сланцы; г  — граувакки с брахиоподами; з  — кварциты; 4 — зеленые 
и красноватые глинистые сланцы с прослоями известняков; 5 — гематитовые горизонты с трило
битами; в — серые глинистые сланцы; 7 — кварциты; s  — граувакки с трилобитами и брахиопо

дами; 9 — мрамор Годавари с криноидеями и Othoceras-, 10 — мощный прослой доломитов.

число тектонических покровов много меньше. Возникает вопрос, не отра
жают ли покровы Непала быструю смену фаций по простиранию или же 
в западном Непале представлены только отдельные части стратиграфи
ческого разреза, в то время как западнее и восточнее в покровах представ
лен более полный стратиграфический разрез? К сожалению, мы до сих 
пор не располагаем детальным стратиграфическим описанием выделенных 
Хагеном многочисленных покровов. Хотя в Низких Гималаях все еще 
обнаружено всего лишь единственное точно датированное местонахожде
ние ископаемых органических остатков (силурийская фауна Пулчауки; 
фиг. 104), приуроченное к верхней части покрова Катманду, тем не менее 
Хаген [117] предлагает для шарьяжей Навакот следующий стратиграфи
ческий разрез:

Известняковая и полимиктовая брекчия 
Доломиты
Конгломераты Веррукано 
Углистые филлиты 
Песчаники
Филлиты, слюдистые сланцы и гнейсы 
Этот разрез вполне сопоставим с разрезом 

в Низких Гималаях вдоль реки Кали-Гандаки западнее Покхары: 
Мощная толща аркозовых флишоидных осадков

(серия Кунча) — юра?
Желтые доломиты Веррукано — триас?
Конгломераты Веррукано — пермь?
Ленточные сланцы и белые доломиты — карбон?
Доломиты с Collenia — девон?
Черные филлиты — силур?
Граниты — докембрий?

рэт? 
триас? 
пермь? 
карбон?
нижний палеозой? 
докембрий? 

описанным Борде [27]

Однако при литологическом сопоставлении этих разрезов с более 
западными осадочными разрезами Низких Гималаев, а также с палеонто
логически охарактеризованными разрезами Тибетских Гималаев возни
кает сомнение в правильности возрастных определений Хагена и Борде. 
Как можно прийисывать пермский возраст конгломератам только потому, 
что они напоминают породы альпийской фации Веррукано, залегающие 
от рассматриваемого региона на расстоянии 6000 км, в то время как повсю
ду в Гималаях пермь представлена фацией известково-глинистых продук- 
тусовых сланцев? Породы, поразительно похожие на Веррукано, автор 
обнаружил на юге центрального Бутана в ассоциации с образованиями, 
напоминающими кварциты Далинг, скорее всего позднедокембрийского' 
или кембрийского возраста. Доломиты с Collenia Борде считает девонски
ми. Однако, как мы уже показали на примере Кумаонских Гималаев, эти 
доломиты следует относить к кембрию или докембрию; именно такой воз
раст имеют очень похожие на них кремнистые доломиты, развитые в вос
точной части хребта Эльбурс, где Collenia были обнаружены много ниже 
слоев с фауной среднего кембрия.

Вокруг Катманду и далее на восток тектонический покров Катманду, 
сложенный в основном кристаллическими породами, перекрывает покровы 
Навакот Низких Гималаев. Хаген выделяет пять чешуй в покрове Катман
ду, верхняя из которых связана с Высокими Гималаями («корневая зона», 
по Хагену).

По непонятным причинам останец осадочных пород, перекрывающий 
покров Катманду юго-западнее города Катманду, на горе Пулчауки в хре
бте Махабхарат, не затронут процессом регионального метаморфизма. 
Именно в этом районе Сеттон Боумэн обнаружил определимые ископаемые 
остатки, впервые после Медликотта [198] нашедшего здесь в 1875 г. нес
колько неопределимых обломков криноидей. Ауден изучил эти породы 
более детально и определил возраст собранной фауны как ордовикский. 
Позже Хаген совместно с Малле обнаружил в этом районе силурийские 
трилобиты [117, 118]; аналогичные сборы сделал и Борде [30]. Пока, по- 
видимому, это единственное местонахождение определимой фауны в Низ
ких Гималаях Непала. Геологическая обстановка в хребте Пулчауки дана 
Борде (фиг. 104). Взаимоотношения неметаморфизованных сланцев и квар
цитов с подстилающими гнейсами покрова Катманду не совсем понятны. 
Борде полагает, что этот контакт тектонический и что осадочные породы 
отделены по нему от подстилающих гнейсов. На фиг. 105 воспроизведен 
схематический разрез Аудена [8], не соответствующий разрезу Хагена 
[117, фиг. 30].

В восточном Непале Низкие Гималаи пересек Ломбар, участвовавший 
в первой швейцарской экспедиции на Эверест в 1952 г., а затем Борде 
и Латрейл, входившие в состав французской экспедиции на Макалу в 1954 
и 1955 гг. Кроме того, этот район покрыт также региональной съемкой 
Хагена. Известны предварительные результаты, полученные Ауденом во 
время его маршрутов вдоль долин рек Арун и Тамур. Аудену, с его колос
сальным опытом исследователя Гималаев, удалось наметить основные 
черты структуры этого региона. Он подчеркивает, что гнейсы, напоминаю
щие гнейсы Дарджилинг, надвинуты на породы, являющиеся возможным 
продолжением пород Далинг. Этот же автор исследовал надвиги широт
ного простирания в районе Катманду и обратил внимание на своеобразные 
поперечные структуры в долинах Арун и Тамур и сравнил их с попереч
ной структурой Сиккима. Ауден вполне осознал ту роль, которую играют 
в геологии Гималаев покровы кристаллических пород. Он первым отметил 
отсутствие резкого контакта между гнейсами дарджилингского типа 
и подстилающими их метаморфическими сланцами Далинг. Постепенно



усиливающееся изменение пород, проходящих все стадии от эпи- до> 
катаметаморфизма, Ауден сравнивает с такими же процессами в хорошо 
изученном Сиккиме. Такое поведение пород все еще, к сожалению, мало 
понятное, имеет, безусловно, большое значение, что не всегда прини
мается во внимание современными исследователями геологии Непала.

Для восточной части Низких Гималаев Непала Ломбар [183] ввел 
новый структурный элемент — покров Кхумбу, сложенный кристалли
ческими породами и соответствующий покрову Катманду 5, выделенному

Ф и г .  105. Схематический разрез центрального Непала; Низкие Гималаи Непала-
(по Аудену [8]).

I — мраморы; 2 — филлиты далингского типа; 3 — кварциты и гранулиты; 4 — граниты; 5 —• 
биотитовые гранулиты; 6 — мраморы; 7 — частично метаморфизованные известняки, известно- 
вистые кварциты, биотитовые гранулиты, напоминающие парагнейсы гнейсов Дарджилинг, с ред
кими жилами пегматитов; 8 — филлиты типа Далинг; 9 — ордовикские известняки; Ю — каль~

цифиры.

Хагеном. Согласившись с выделением покрова Кхумбу, Хаген подразде
лил его, однако, на три покрова, а верхний из них (покров Кхумбу 3) — 
еще на три, которые восточнее реки Арун переходят в покров Лумбасумба 
и залегающий на нем покров Канченджанга.

Нижние покровы Кхумбу достигают предгорий восточного Непала 
у Дхарана и затем переходят в гнейсы Дарджилинг. Предложенные 
Хагеном реконструкции покровов очень трудно понять, особенно если 
принять во внимание подмеченное Ауденом усиление метаморфизма вверх 
по разрезу, что делает задачу прослеживания надвиговых поверхностей 
чрезвычайно сложной. Здесь, так же как в западном и центральном Непа
ле, мы лишены литолого-стратиграфического контроля, столь необходи
мого для проверки и корреляции тектонических построений. Пока мы 
не будем располагать более детальным описанием этих структур, мы 
не сможем ни принять, ни отвергнуть тектоническую схему Хагена. 
На примере западного Непала показано, что корреляции здесь возможны 
только в самых общих чертах, поскольку точки зрения исследователей 
этого региона расходятся, как только вопрос требует детализации. Три 
варианта разреза от Эвереста до Ганга, составленные Хагеном, Ломба- 
ром и Борде (фиг. 106) ([117], там же, разрез 14; [183], там же, прило
жение II; [27], там же, фиг. 6),— лучшее тому доказательство.

При рассмотрении Низких Гималаев восточного Непала мы основы
ваемся на результатах недавних исследований Борде и Ломбара и сопо
ставляем эти данные, насколько это возможно, с данными, полученными 
Хагеном. Тотчас севернее Главного пограничного разлома Борде выделил 
серию Сангури, на которой залегает тектонический покров Низких Гима
лаев. Разрез серии Сангури начинается толщей филлитов мощностью 
свыше 1000 м; окраска филлитов снизу вверх изменяется от голубовато
серой и зеленоватой до красноватой. Местами наблюдаются красновато

фиолетовые, вероятно, пирокластические породы. В верхней части раз
реза преобладают мощные прослои кварцитов, обычно белых, розоватых 
и желтых; кое-где в них встречается скопление белой кварцевой гальки.

Ф и г .  106. Сопоставление трех разрезов от Эвереста до сиваликского пояса.
А — по Хагену [117 .118]; Б  — по Ломбару [183]; В  — по Борде [31]. Все разрезы приведены 

к одному масштабу. Н а разрезах Б  и В  высотные отметки слегка завышены.
1 — сивалик; 1 а  — Сангури (по Борде); 2 — ш арьяжи Навакот (по Борде); 3 — шарьяжи Катман
ду (мигматиты Низких Гималаев, по Борде); 4 — шарьяж Кхумбу; 5 — граниты Макалу; 6 —

Тибетская зона, Эверест.

На поверхностях напластования сохранились знаки ряби и довольно 
широко распространенная слабая минерализация. Весь разрез в целом 
интенсивно смят в складки; преобладают узкие, опрокинутые на юг синкли
нали. Особенно интенсивную складчатость и местное надвигообразование 
можно наблюдать непосредственно под поверхностью надвига в каждом 
следующем покрове, входящем в «ансамбль Низких Гималаев» (Борде). 
Разрез Сангури можно сопоставить с покровами Навакот Хагена, однако 
больше всего он напоминает покров Далинг, выделенный Ауденом, и совер
шенно непохож на составленные им разрезы Крол. В районе Дхарана 
мощность этого разреза сильно сокращается, а восточнее он вообще выкли
нивается.

В 1946 г. Ауден и Дутта западнее рассматриваемого региона в нижней 
части ущелья реки Коси обнаружили породы Дамуда. Это сильно пере



мятые кремнистые доломиты, подстилаемые песчаниками с углем и содер
жащие валунный слой ледникового происхождения. Обломки представ
ляют собой угловатые и окатанные глыбы известняков, метаморфических 
сланцев, белых кварцитов и в небольшом количестве гранито-гнейсов; 
они заключены в плохо отсортированном темно-буром алевритовом цемен
те, имеющем сланцеватое строение. Угли, также сильно деформирован
ные, не содержат ни спор, ни других растительных остатков. Они напо
минают рассланцованные угли района Дарджилинга. Ауден [1491 срав
нивает слой доломитов с валунами породы пояса Крол. Утверждать, что 
эти гондванские образования принадлежат разрезу Сангури, составлен
ному Борде, едва ли можно. По-видимому, они образуют тектонический 
клин между этим разрезом и Главным пограничным разломом.

Покров Низких Гималаев Борде расчленяет на 7 литологических 
единиц, которые, согласно представлениям этого автора, залегают в нор
мальной стратиграфической последовательности. Этот относительно про
стой синтез весьма сложного в структурном отношении разреза следует 
отнести несомненно к крупной заслуге Борде, однако только последую
щие детальные исследования покажут, насколько это расчленение имеет 
региональное значение. Ниже дается характеристика выделенных Борде 
литологических единиц, играющих столь важную роль в интерпретации 
тектонической структуры региона.

1. Мигматиты (в самом широком понимании) занимают большую 
часть Низких Гималаев восточного Непала. Борде оперирует термином 
мигматит довольно свободно, подразумевая под ним все разновидности 
гранитизированных сланцев. Наиболее распространенными породами 
являются кварцитовые и биотит-серицитовые гнейсы, двуслюдяные гней
сы, богатые гранатом, кианитом и крупными включениями мусковита, 
а также очковые гнейсы с фенокристами размером 8—12 см. Эти гнейсы, 
мощность которых иногда достигает нескольких тысяч метров, секутся 
дайками амфиболитов, аплитов и пегматитов. Часть турмалиновых пег
матитов, возможно, связана с новейшей гранитизацией.

2. Слюдяные сланцы перекрывают мигматитовые гнейсы. Они, как 
правило, содержат гранат, ставролит, кианит и крупные включения мус
ковита. Контакт между породами не резкий,— в результате гранитиза
ции сланцы часто переходят в гнейсы, что вынуждает нас сомневаться 
в справедливости построений Борде, который помещает сланцы страти
графически выше гнейсов; более вероятно считать сланцы древнее гней
сов. Контакты с сильно гранитизированными гнейсами выражены очень 
резко.

3. Нижние кварциты тонкослоистые и богаты биотитом; в них часто 
наблюдается чередование белых и серых прослоев. На поверхностях 
напластования иногда встречаются гранат и в подчиненном количестве 
кианит. Иногда прослои служат важнейшими маркирующими горизон
тами. Максимальная мощность кварцитов в долине Барун составляет 
500 м.

4. Нижние филлиты мощностью 300—400 м залегают над нижними 
кварцитами. Их окраска серовато-голубая до зеленоватой. Обычно в них 
встречаются горизонты серицитов с идиоморфным гранатом, ставролитом 
и кианитом и прослои ржавых выветрелых графитовых сланцев, местами 
с почти чистым графитом. Эти прослои приурочены к верхам филлитовой 
зоны.

5. Верхние кварциты характеризуются меньшей мощностью по срав
нению с нижними кварцитами; лишенные биотита, они имеют слегка 
зеленоватую окраску, обусловленную присутствием хлорита. Мощность 
этого чрезвычайно выдержанного горизонта не превышает 100 м.

6. Известковистые кристаллические сланцы и верхние филлиты — 
самые верхние из представленных здесь горизонтов. В желтоватых и крас
новатых филлитах заключены прослои сахаровидных мраморов, богатых 
белым тремолитом и актинолитом. Выше по разрезу количество филли
тов увеличивается, они становятся голубовато-серыми с атласным блеском; 
гранат практически исчезает. Суммарная мощность филлитов и известко
вых сланцев равна 400—500 м.

Ф и г .  107. Схематическая геологическая карта восточного Непала (по Борде [31]). 
К р уж о ч ки  — сивалик; т о ч к и  — Навакот; белое — Катманду (Низкие Гималаи); чер т о чки  — 
гнейсы Барун (Высокие Гималаи); к р е с т и к и  и  ч ер т о чки  — зона инъекции; л и н и и  — серия горы

Эверест.

7. Конгломераты Салунг. На западном продолжении выделенного 
Борде «ансамбля Низких Гималаев» Ломбар описал разрез, который, 
по-видимому, не встречается восточнее — это самый высокий горизонт 
из выделенных Борде, залегающий на верхних филлитах. Сланцеватые 
слюдистые песчаники, которые Ломбар рассматривает как одну из раз
новидностей флиша, включают конгломератовые горизонты, полимикто- 
вая галька которых заключена в серицитовой цементирующей массе. 
К сожалению, зона этих обломочных пород еще детально не изучена. 
Борде говорит о возможности сопоставления рассматриваемых образо
ваний с породами Блайни, аналоги которых в этой части Гималаев до 
сих пор не были известны, если не считать пород гондванского типа, 
развитых в ущелье реки Коси. Как мы уже сообщили, возраст пород 
данного разреза определен Борде лишь предположительно в пределах 
от докембрийского до пермского, однако проверить это определение 
палеонтологически пока не удается. Приведенные ниже возрастные опре
деления Борде базируются только на литологических корреляциях с сосед
ними регионами:



Конгломераты Салунг
Верхние филлиты (с известняковой зоной) 
Верхние филлиты с карбонатами 
Верхние кварциты 
Нижние филлиты 
Нижние кварциты 
Кристаллические сланцы и гнейсы

— пермь
— карбон
— девон
— силур — девон
— силур
— кембро-силур
— докембрий

Несмотря на то что литологическое расчленение — дело, безусловно, 
полезное, автор, опираясь на свой опыт, сомневается в ценности такого 
рода сугубо предположительных стратиграфических интерпретаций.

Разрез Низких Гималаев осложнен интенсивной складчатостью и над
вигами. Борде выделил несколько больпшх антиклинальных структур, 
которые он включил в состав крупного тектонического покрова Барунцзе. 
Этот покров перекрывается в свою очередь другим покровом Тинджу- 
ре, сложенным преимущественно кристаллическими сланцами и гней
сами. С севера все это ограничено Главным надвигом Высоких Гималаев. 
Весьма примечательной чертой структуры рассматриваемого региона 
является меридиональная поперечная складчатость, четко выраженная 
в виде крупного меридионального куполообразного поднятия, вытянутого 
вдоль долины реки Арун. Эта поперечная структура, весьма отчетливая 
в Низких Гималаях, прослеживается и в Высоких Гималаях, где и обре
зается меридиональным 1 разломом (фиг. 107 и приложение I).

ВЫСОКИЕ ГИМАЛАИ НЕПАЛА

Из 14 горных вершин мира, поднимающихся выше 8000 м, 9 нахо
дятся в Высоких Гималаях Непала. Из них только Канченджанга, Макалу 
и Чо-Ою не достигают области развития тибетских осадочных пород, 
в то время как остальные, включая и Эверест, частично ими сложены.

Низкие и Высокие Гималаи Непала, так же как и Кумаонские, раз
делены крупной надвиговой зоной. Ниже этой зоны мы встречаем сложные 
структуры Низких Гималаев с нормальными и опрокинутыми разрезами, 
в то время как выше зоны надвигов располагается мощная толща уже 
нормально залегающих пластов, образующая основание разреза тибет
ских отложений, или отложений типа Тетиса.

Главный надвиг находится в пределах выделенной Хагеном зоны 
покровов Катманду. Судя по многочисленным тектоническим разрезам, 
проведенным от равнины Ганга до Тибета (Хаген [117] приводит в своей 
работе 85 разрезов), фундамент Высоких Гималаев, очевидно, соответ
ствует покрову Катманду 5 по Хагену (Ломбар называет восточную часть 
этого покрова покровом Кхумбу).

Высокие Гималаи Хаген назвал корневой зоной (root zone) для выде
ленных им покровов кристаллических пород. Этот термин, заимствован
ный из геологии Альп, к Высоким Гималаям, по-видимому, неприменим. 
Было бы трудно ограничить так называемую корневую зону одним только 
южным поясом; корневой зоне, согласно этой терминологии, должен 
был бы соответствовать весь хребет в целом. К Высоким Гималаям Непала 
Борде этот термин не применял. Для понимания геологии последних 
большой интерес в связи с их более полной изученностью относительно 
других районов представляют два разреза: разрез вдоль реки Кали-Ган- 
даки на западе и разрез района Эвереста на востоке.

1 Здесь, видимо, у автора ошибка, скорее следует читать — «широтным». 
Прим. ред.
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Разрез вдоль реки Кали-Гандаки

В геологическом отношении это, вероятно, наиболее изученный район 
Высоких Гималаев Непала.

Этот район изучали Эгелер, Де-Бой (1962) и Фукс (1963), а совсем 
недавно — Борде совместно с Рейманом и Крумменахером. Результаты 
этих исследований независимо от публикации Хагена [117] нашли отра
жение в кратком отчете Борде об исследованиях 1956—1957 гг. Уже во 
время подготовки к изданию настоящей книги автор получил рукопись 
Эгелера и его коллег с предварительными результатами деятельности их 
экспедиции в 1962 г. в центральную часть западного Непала, и в част
ности характеристику разреза верховий Кали-Гандаки. Автор чрезвы
чайно благодарен Эгелеру за разрешение частично использовать эту 
информацию в настоящей работе.

Мы уже ссылались на составленный Борде разрез мощной флишоид- 
ной толщи Кунча, развитой в среднем течении Кали-Гандаки. Эти одно
образные отложения довольно полого падают к северу и по надвигу 
перекрываются чешуйчатой зоной, сложенной зеленоватыми филлитами 
с прослоями кварцитов и доломитов. Эта толща слагает основание круп
ного тектонического покрова кристаллических пород Высоких Гималаев. 
Эгелер утверждает, что южный разрез кварцитов отделен от зоны чешуй 
(по Борде) амфиболитами (район Татопани).

У населенного пункта Дана мы пересекаем Главный надвиг, выра
женный здесь зоной рассланцованных и милонитизированных пород, 
перекрываемых мощной толщей ленточных биотитовых гнейсов, рогово- 
обманково-гранатовых гнейсов с зонами карбонатных пород и залегающих 
выше очковых гнейсов, которые секутся молодыми турмалиновыми пег
матитами. Типичных гранитоидов здесь не обнаружено. По мнению Эге
лера, основной кристаллический покров можно разделить на две части: 
нижнюю, сложенную гранатсодержащими плагиоклазовыми гнейсами, 
местами с прослоями мраморов, и верхнюю, представленную микроклино- 
выми гнейсами — продуктом гранитизации. Около верхнего контакта 
Хаген наблюдал биотит-турмалиновые гранито-гнейсы. Суммарная мощ
ность этого кристаллического покрова превышает 10 км, но при этом 
не было учтено присутствие в нем чешуй и изоклинальной складчатости. 
Эгелер вопреки представлениям Хагена, но в согласии с нашей трактов
кой структуры соседних регионов рассматривает этот кристаллический 
массив как крупный тектонический покров.

Верхний контакт этого покрова представляет в районе Дхумпу особый 
интерес. Здесь в противоположность Кумаонским Гималаям нет обычного 
ослабления метаморфизма в глинистой части докембрийско-кембрийского 
разреза, который связан постепенным переходом с подстилающими его 
гнейсами. Борде предполагает тектонический контакт между кровлей 
гнейсов и основанием осадочных пород — слюдистых сахаровидных изве
стняков, относимых предположительно к девону. Хаген упоминает о кри
сталлических известняках, кое-где с прослоями карбонатно-силикатных 
пород, возраст которых он определяет как силур-девонский. Эгелер также 
наолюдал четкий контакт в районе Дхумпу, однако, по его мнению, этот 
контакт скорее замаскированное несогласие, чем тектоническое нару
шение. Он описал разрез толщи мощностью 2200 м, сложенной мрамо
рами и рассланцованными амфиболовыми гнейсами, переходящими в изве- 
стковистые биотитовые сланцы и загрязненные мраморы. Породы этого 
разреза смяты в изоклинальные складки и перекрываются карбонатными 
породами, слагающими центральный массив Дхаулагири и вершину Нил- 
гири, название которой и присвоено Эгелером для описанных им изве-
14 А. Гансер 209



стняков. Эта верхняя карбонатная толща мощностью около 1600 м пред
ставлена хорошо слоистыми известняками с включениями глинистых 
пород. Вверх по разрезу известняки становятся более массивными и доло
митовыми. В прослоях алевролитов наблюдается косая слоистость. Изве
стняки метаморфизованы слабее подстилающих гнейсов и кристалличе
ских сланцев и тектонически менее деформированы. Эгелер считает, что 
подстилающие метаморфические породы относятся к докембрию, и поме
щает известняки в самые низы палеозоя, так как в них обнаружены плохо 
сохранившиеся гастроподы и криноидеи и они перекрываются отложе
ниями нижнего силура, к которым мы еще вернемся (фиг. 108).

Хаген сообщает о мощной толще известняков, развитых в бассейне 
Тукуча, которые могут быть прослежены на вершинах Дхаулагири и Анна
пурна. Представляется вероятным, что выделенная Хагеном свита Туку
ча, по крайней мере частично, является аналогом известняков Нилгири, 
описанных Эгелером. Автор ознакомился с одним из образцов, отобран
ным Хагеном с вершины Дхаулагири. Это мелкозернистые серые изве- 
стково-филлитовые сланцы. Зерна кальцита, ассоциирующие с серицитом, 
вытянуты параллельно сланцеватости. Встречаются окатанные зерна 
кварца и кислого плагиоклаза обломочного происхождения, совместно 
с зернами турмалина. В хорошо слоистых породах развита интенсивная 
микроскладчатость. Эти известковые сланцы весьма сильно напоминают 
серые известковые сланцы, слагающие гребень Эвереста.

Ярко выраженная полосчатость свиты Тукуча отчетливо видна на 
всех фотоснимках Дхаулагири, высота которой составляет 8222 м. Эта 
полосчатость отлично видна и на прекрасном снимке Аннапурны, сделан
ном Хагеном [116]. Однако это структурное несогласие, подчеркиваемое 
уникальной полосчатостью метаморфических пород Высоких Гималаев, 
совершенно не согласуется с тектоническими разрезами, составленными 
Хагеном [117].

Геологический разрез района Эвереста

Первые геологические исследования района Эвереста до 1949 г. при
надлежат альпинистским экспедициям, маршруты которых начинались 
с севера, т. е. с тибетской стороны. Херон [140, 141] опубликовал резуль
таты наблюдений, сделанных им во время рекогносцировочной экспеди
ции на Эверест при первой попытке совершить восхождение на эту вер
шину. Результаты исследований тибетской зоны осадочных пород мы 
рассмотрим в главе, посвященной северным районам Сиккима. Уже при 
первой попытке восхождения на Эверест образцы пород были отобраны 
вплоть до высоты 8200 м, и именно эти образцы послужили первым дока
зательством осадочного происхождения верхних горизонтов этой верши
ны. Херон описал темно-зеленые полосчатые роговики, известково-сили
катные сланцы и светлые плитчатые кристаллические известняки. Оделл 
систематизировал обильную информацию о работе последующих экспе
диций на Эверест в 1924 и 1938 гг.; к сожалению, большая часть его 
образцов была утрачена в 1939 г., а его записки и карты — итог четыр
надцатилетней работы — погибли в 1941 г. Уэджер, участвовавший 
в экспедиции на Эверест в 1933 г., получил дополнительную информацию 
об этом хребте и опубликовал очень неожиданные результаты пересече
ния хребта в районе ущелья реки Арун [308, 309]. О его исследованиях 
пород серии Лачи в северном Сиккиме [310] будет сказано в главе о Сик
киме. В этой же работе [310] он рассмотрел вопрос о возрасте известня
ковой серии Эвереста, сопоставляемой им с пермо-карбоновой серией 
Бакса.
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Ломбар, принимавший участие в швейцарской экспедиции на Эверест 
в 1952 г., был первым геологом, побывавшим на южном седле этой горной 
вершины. Вслед за ним в 1954 г. Эверест посетил Борде, который в 1955 г. 
был там снова совместно с Латрейем. Почти в это же время на южном 
склоне Эвереста работал Хаген. Борде [27] принадлежит отличный обзор 
исследований этого региона, включающий, в частности, данные о наблю
дениях Фрелона, сделанных им во время экспедиции Жанню в 1959 г.

По мнению Борде, в Высоких Гималаях восточного Непала следует 
выделять три главных структурных элемента (фиг. 114): гнейсы Барун, 
граниты Макалу и осадочные породы Эвереста.

Гнейсы Барун
Как и в рассмотренных разрезах Кумаонских Гималаев и Кали-Ган- 

даки в западном Непале, гнейсы Барун слагают кристаллическое основа
ние нормального стратиграфического разреза осадочных пород Тибетских 
Гималаев, или Гималаев Тетиса. В этой очень мощной толще кристал
лических пород Борде выделил нижние эктинитовые гнейсы, перекры
вающие мигматиты Барун, и черные гнейсы. Нижние гнейсы испытали 
метаморфизм высокой степени — в них содержатся силлиманит и гранат. 
Для них характерна тонкая полосчатость: прослои, богатые полевым 
шпатом, чередуются с темными биотитовыми прослоями. Мусковит не 
встречен. С прослоями пород, сильно обогащенными силлиманитом, свя
зано образование небольших оползней, что было замечено автором во 
время исследования им бутанских гнейсов. Местами встречается кианит. 
В некоторых горизонтах наблюдается резкое повышение содержания тех 
или иных минералов. Борде встречал идиоморфные гранаты размерами 
до 15 см и их ксеноморфные разновидности, превышавшие в поперечнике 
20 см. Кое-где мелкие зерна полевых шпатов увеличиваются в размерах, 
образуя очковые гнейсы с глазками полевых шпатов величиной 8—10 см. 
В нижней части этого разреза присутствуют амфиболиты, зачастую гра
натоносные, сопровождаемые пластами голубоватых мраморов, местами 
с диопсидом,

Нижние гнейсы Барун, несмотря на их весьма интенсивную плойча- 
тость, обладают в общем пологим региональным падением и образуют 
огромные скальные обрывы (фиг. 109). Четко выраженная полосчатость 
гнейсов обусловлена различным составом, и в частности прослоями мра
моров, что может служить указанием на осадочную природу этих обра
зований. Весь разрез в целом испещрен белыми турмалин-гранат-аплито- 
выми жилами, которые или секут эти метаморфические породы, или, что 
наблюдается гораздо чаще, следуют их напластованию.

В основании гнейсов Барун находится тектонический контакт, отде
ляющий их от кристаллических пород Тинджуре, принадлежащих уже 
Низким Гималаям. В ряде мест этот контакт, имеющий характер надвига, 
осложнен второстепенными разрывами, образующими в основании 
гнейсов Барун нечто вроде чешуйчатой зоны. Большая часть чешуй 
сложена гнейсами, которые перекрываются мощной (часто свыше 500 м) 
толщей кварцитов, выше которых лежит тонкий пласт мраморов. Неко
торые из чешуй, по-видимому, опрокинуты. Здесь, как и на многих дру
гих контактах кристаллических пород, первоначальные черты тектони
ческого нарушения замаскированы процессами более поздней перекри
сталлизации (фиг. 107).

Мигматиты Барун постепенно переходят из подстилающих их гнейсов 
за счет увеличения количества крупных полевых шпатов, исчезновения 
граната и более интенсивной мобилизации вещества, о чем свидетель-

ствует присутствие пегматитовых зон. Мощность мигматитов в долине 
реки Барун составляет фактически только 500 м, однако восточнее она 
увеличивается до 1500 м. Западные мигматиты, возможно, сопоставимы 
с широко распространенными мигматитами Намче-Базар, описанными 
Ломбаром [183] и Крумменахером [157, 158].

Мигматиты переходят в типичные черные гнейсы, слагающие под
ножья вершин горной группы Эвереста. Крупные пластовые тела грани
тов отделяют гнейсы от залегающей выше темноцветной формации Эвереста

Ф и г .  109. Долина Барун, вид на северо-запад (по Борде [31]). 
Обратите внимание на мощные гнейсы Барун

1 Лходзе; 3 — Эверест; з  — Макалу.

с которой они, по-видимому, образуют единый непрерывный разрез с ха-
К!р! оРНттШ !?сла^ ением метаморфизма, что подчеркивает Борде, но оспа
ривает Ломбар. Черные гнейсы весьма мелкозернистые, хорошо слоистые
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тат влияния лежащих выше гранитов Макалу. Мощность черных гнейсов 
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Граниты Макалу
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других посторогенных гранитов, столь характерных для Гималайского 
хребта.

Граниты, как правило, мелкозернистые, поразительно светлые, с био
титом или мусковитом и турмалином. Игольчатые зерна турмалина иногда 
образуют крупные включения, окруженные каемкой белого полевого 
шпата. Плагиоклазы, представлены олигоклазом, преобладают над орто
клазом. Иногда они идиоморфны, особенно в разновидностях, богатых 
мусковитом. Граниты массивные, но встречаются разности, разбитые 
трещинами кливажа, причем никакой видимой связи этих трещин с тек
тоническими направлениями не обнаружено. Верхний и нижний контак
ты гранитов с вмещающими их породами обычно четкие. В приконтак- 
товой зоне нередки мусковитовые пегматиты, иногда дающие апофизы 
во вмещающие породы, но иногда пегматитовый материал скапливается 
в краевых частях самих гранитов, где образуются удивительно правиль
ные сноповидные скопления мусковита, что автор наблюдал в посторо
генных аплитовых гранитах Альп (граниты Новате, южнее города 
Кьявенна, Ломбардия). Кроме пегматитов и аплитов, в гнейсах часто 
наблюдаются чрезвычайно сложные системы апофиз и даек гранитов. 
Контактовая зона имеет значительную мощность, превышающую размеры 
самого гранитного тела. Это относится прежде всего к нижней контакто
вой зоне. На Макалу встречаются дайковые интрузии мощностью 1500— 
2000 м и гранитные тела мощностью 2000 м (фиг. 110). Северо-западнее, 
в верхнем леднике Кхумбу, мощные граниты можно наблюдать на пике 
Нупдзе и в основании Эвереста, в то время как западнее, в Пумори, 
мощность гранитов сильно сокращается, а мощность дайковых интрузий, 
напротив, становится больше 3000 м. Пока еще неясно, продолжаются ли 
эти массивные граниты далее на северо-запад, не уходят ли они под 
осадочный чехол Эвереста. В северо-восточном направлении — от восточ
ного подножья Эвереста до тибетских гор — в районе, расположенном 
севернее Макалу, граниты распространены весьма широко. Однако южнее 
количество их сокращается, и они постепенно выклиниваются. Несмотря 
на большую массу гранитов Макалу, мощность подстилающих нижних 
черных гнейсов и перекрывающих их формаций Эвереста остается более 
или менее постоянной. Борде считает, что граниты внедрились в породы 
уже метаморфизованные, складчатые и разбитые разрывными наруше
ниями, что он и доказывает на примере обнажений на вершине Чо-Пулу, 
расположенной западнее ледника Барун (фиг. 111). Учитывая все выше
изложенное, для гранитов Макалу был принят позднетретичный возраст, 
т. е. возраст, о котором говорил еще Оделл [228].

Осадочные породы Эвереста
В основании разреза Эвереста выше гранитов Макалу залегают те же 

темно-зеленые мелкозернистые гнейсы, которые слагали кровлю нижних 
черных гнейсов Барун. Такая последовательность свидетельствует, по-ви
димому, о непрерывности разреза, несмотря на внедрение гранитов Мака
лу. Выше гнейсы постепенно переходят в черные биотитовые сланцы 
и филлиты и затем — в темно-зеленые пелитовые породы. Одновременно 
с постепенным ослаблением метаморфизма сокращаются количество и раз
меры связанных с гранитами Макалу дайковых интрузий и упрощается 
структура этих пород. Наконец, вблизи вершины Эвереста пологое зале
гание пород становится уже региональным. До сих пор у нас нет никакой 
непосредственно полученной информации об осадочных породах южного 
склона Эвереста; все, чем мы располагаем, ограничивается образцами 
моренного материала, а также образцами, отобранными альпинистами

Макалу
■3 8470 м  в

Ф и г. 110. Гранитные интрузии Макалу (рисунок сделан по фотографии Ивенса из 
книги «Горы земного шара», 1955; геологическая обстановка по Борде [31]).

Л — граниты Макалу; 2 — зона инъекции; з  — черные гнейсы 4 — амфиболиты 5 — гнейсы
Барун.

■Ф и г. 111. Интрузия гранитов Макалу в гнейсы, уже собранные в опрокинутые на юг 
«кладки. Восточный склон Чо-Пулу, ледник Верхний Барун; район Эвереста (напра

во на заднем плане — пик Лходзе (по Борде [31]).
Ш т ри х  — гнейсы; т очки  — граниты.



не геологами. В то же время геологи, 
бывшие на северном склоне в составе 
альпинистских партий, освоили высоты 
свыше 8000 м. В 1924 г. Оделл в тот 
самый день, когда погибли Маллори 
и Ирвин, совершив восхождение на Эве- 
реет до отметки 8200 м, был в настолько

■  хорошей форме, что смог проводить там 
геологические исследования. Он первым 
установил, что вершина Эвереста сло
жена известняками. В 1933 г. Уэджер, 
также в составе альпинистской партии, 
достиг высоты 8570 м. Этим двум геоло- 

to гам принадлежит первое детальное

В описание плитчатых известняков Эве
реста, полого падающих на север, т. е. 
весьма «неудачно» для альпинистов, 
штурмовавших Эверест именно с север
ной стороны. Пологое падение осадоч- 

^  ных пород на север наблюдается и в до- 
лине Ронгбук в Тибете, где у конца 

■:}:} ледника Ронгбук эти отложения были 
изучены более детально. Вслед за Уэд- 
жером [310] можно выделить в осадоч
ных породах Эвереста следующие толщи 
(снизу вверх): нижние известняки (обна- 
жены только в долине Ронгбук), пелиты 

~Ш Эвереста и известняки Эвереста (вклю- 
Ф\ чающие пелитовые известняки — зна

менитую «желтую полосу» экспедиций, 
покорявших Эверест с севера).

Нижние известняки входят в разрез 
темно-зеленых гнейсов и филлитов, од
нако на больших высотах они до сих 

CD пор не обнаружены, если не считать

■  весьма сомнительного местонахождения, 
на которое указал Борде, расположен
ного на южном склоне стены, соеди
няющей пики Нупдзе и Лходзе. Эти 
нижние известняки были изучены у 
северного входа в долину Ронгбук и 
у окончания ледника Ронгбук. Они из- 

<м менены до мраморов, секутся грани- 
!Щ тами типа Макалу, как это можно 
Ш  видеть на разрезе, составленном Уэд- 

жером (фиг. 112). Следует отметить, что 
послойные интрузии гранитов гораздо 
чаще встречаются в осадочных породах

Ф и г. 112, Разрез Эвереста и Чобука.
1 — нижние известняки Эвереста; 2 — пелитован 
серия Эвереста; 3 — известняковая серия Эвереста; 
4 — серия Дачи (пермь); 5 — юрские глинистые 
сланцы и другие породы; 6 — меловые известняки; 

7 — третичные граниты и гранито-гнейсы.

северного склона Эвереста, чем на его южном, более высоком склоне. 
Возможно, это объясняется общим уменьшением размеров гранитной 
интрузии Макалу в южном направлении.

Пелиты Эвереста начинаются базальными темными мелкозернисты
ми гнейсами, которые переходят в филлиты, а те в свою очередь в толщу 
мощностью 1000—1500 м темных зеленовато-серых глинистых песчани
ков, песчано-глинистых известняков и алевритов. Очень часто пелиты 
приобретают облик роговиковых пород. Жизен и Ломбар [ i l l ,  112] 
описали образцы, отобранные участниками швейцарской гималайской

8848  м 

8385, I

Ф и г .  113. Вид на Эверест с перевала Лхапкала.
Пелиты собраны в крутые складки. Вершина сложена известняками Эвереста Вид на юг-юго-

запад.

экспедиции 1956 г. на пике Лходзе и на Эвересте. Из пелитового разреза 
они описали хлоритовые и серицитовые известковые сланцы, известково
песчанистые сланцы и кварцитовые и хлоритовые роговиковые породы. 
Преобладают тонкозернистые песчанистые, серицитовые и кварцитовые 
до полевошпатовых известковистые пелиты. Биотитовые порфиробласты, 
часЦ) хлоритизированные, достигают, вероятно, самых верхов разреза 
(они были отобраны на высоте 8000 м с вершины Южный Кол). Зелено
ватая окраска пелитов обусловлена главным образом присутствием хло
рита. Наряду с ярко выраженной серицитизацией кислых плагиоклазов 
для верхней части пелитового разреза характерно проявление процессов 
диафтореза. Пелиты в общем хорошо слоистые. Как мы уже упоминали, 
пластовые тела гранитов редко встречаются в породах, слагающих глав
ную вершину, и гораздо чаще — на ее более низких северных склонах. 
Дайки, которые в более высоких горизонтах, по-видимому, редки, в осно
вании разреза, напротив, весьма многочисленны и связаны с гранитной 
интрузией Макалу. Пелиты Эвереста, обнаженные на его северо-западном 
отроге, погружаются в направлении ледника Ронгбук и кое-где смяты 
в крутые складки (фиг. ИЗ).

Известняки Эвереста сохранились на вершине в виде эрозионного 
останца, окруженного подстилающими породами пелитовой формации. 
Севернее эти известняки появляются снова на пике Чжанцзе в виде пли
ты, полого падающей к северу.
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114. Стратиграфический разрез района Тхаккола; северная часть центрального 
Непала (по Хагену [31, 78, 117]).

Светлоокрашенные известняки Эвереста резко контрастируют с пели
тами; кроме того, в их основании залегают желтые сланцеватые известня
ки, образующие желтую полосу, столь знакомую участникам альпини
стских экспедиций, совершавших восхождение на Эверест с севера. Эту 
желтую полосу образуют слоистые известняки, перекрываемые серова
тыми песчанистыми, сланцеватыми и несколько доломитизированными 
известняками. Детальное описание известняков Эвереста принадлежит 
Уэджеру [310]. Бросается в глаза очень тонкая полосчатость, которую 
образуют песчанистые и известковистые прослои мощностью всего 
в несколько миллиметров. Песчанистый обломочный материал представ
лен главным образом кварцем, свежим полевым шпатом и мусковитом. 
Источником сноса этого материала, судя по всему, были граниты. Изве
стняки содержат мелкие идиоморфные кристаллы доломита. Глинистого 
материала не обнаружено.

Автор изучал образцы известняков, отобранные с вершины Эвереста 
в  1956 г. участниками швейцарской экспедиции и описанные Жизеном 
и Ломбаром [111, 112], а также образцы, полученные им в 1963 г. от 
Диренфурта. Образцы, взятые из различных мест вершины, литологи
чески почти идентичны; это мелкозернистые тонкослоистые серые изве
стковые кристаллические сланцы или плитчатые известняки. Зерна каль
цита вытянуты в направлении сланцеватости, которая, по-видимому, 
параллельна слоистости. Обломочные зерна представлены главным обра
зом кварцем и кислым плагиоклазом, а также микроклином и тонкими 
лейстами серицитов, параллельных зернам кальцита.

Особенно интересно отметить, что как в образцах Жизена и Лом- 
Tiapa, так и в образцах Диренфурта содержатся обломки криноидей. 
Слагающие их крупные кристаллы кальцита резко отличаются от мелко
кристаллической основной массы. В одном вытянутом фрагменте стебля 
можно отчетливо различить членики криноидей.

К сожалению, эти органические остатки, собранные из самых высоко
горных на земном шаре разрезов, настолько плохо сохранились, что 
определить по ним точный возраст известняков с вершины Эвереста не 
представляется возможным. Тем не менее они, скорее, служат подтверж
дением, чем опровержением предположения о каменноугольном (до ниж
непермского включительно) возраста этих известняков, которые пере
крыты верхнепермской серией Лаки (фиг. 114) [227, 310].

ТИБЕТСКИЕ ГИМАЛАИ^ ИЛИ ГИМАЛАИ ТЕТИСА, 
НЕПАЛА (РАЙОН ТХАККОЛЫ)

Древнейшие осадочные породы Главного гималайского покрова вклю
чены в описание Высоких Гималаев Непала на том основании, что они 
слагают вершину Эвереста. Эти породы, залегающие стратиграфически 
выше известняков Эвереста и развитые уже в пределах Южного Тибета, 
будут рассмотрены в главе о Сиккимских Гималаях. Другим районом 
развития в Непале отложений Тетиса является район Тхакколы (Мустанг), 
севернее западной части центрального Непала. Выше говорилось, что 
эта территория представляет большой интерес для геологов и что она 
является наиболее изученным участком Непальских Гималаев.

Район Тхакколы расположен севернее высокого хребта с вершинами 
Дхаулагири и Аннапурна; его пересекает в своем верхнем течении река 
Кали-Гандаки. В северной части района, особенно близ тибетской гра
ницы, уже встречаются признаки пустынного Тибетского плоскогорья, 
с его огромными аккумулятивными террасами, часто маскирующими



истинные геологические взаимоотношения. Хагену принадлежит заслуга 
выяснения важного значения этой площади для познания геологиче
ского строения Непальских Гималаев. Первая геологическая информация 
была получена при изучении образцов, собранных участниками фран
цузской экспедиции на Аннапурну [148]. Это краткое сообщение дает 
весьма полное представление о геологии рассматриваемого района.

Стратиграфия района Тхакколы

Для района Тхакколы характерно широкое развитие палеонтологи
чески охарактеризованных осадочных пород, однако их стратиграфия 
разработана еще только в самых общих чертах. Новые палеонтологиче
ские находки принесут, вероятно, дополнительные данные, и тогда можно 
будет уточнить построения предыдущих исследователей, часто пользо
вавшихся весьма широкой интерполяцией.

В нижеследующем анализе стратиграфии этого района автор опирает
ся главным образом на данные Хагена [117, 118] и Борде [27], исполь
зуя также новейшую информацию Эгелера (фиг. 108) г.

При рассмотрении геологии Высоких Гималаев автор уже говорил 
об известняках, широко развитых в бассейне реки Тукуча и доходящих 
до гребня с вершинами Дхаулагири и Нилгири.

Известняки Нилгири слагают наклоненную на север антиклиналь 
с опрокинутым северным крылом. Хаген сообщает о биотит-порфиробла- 
стовых сланцах и биотитовых гнейсах, которые слагают ядро этой анти
клинали, а Эгелер наблюдал гнейсовые валуны в одном из западных прито
ков реки Кали-Гандаки у населенного пункта Тукуча.

Известняки Нилгири перекрываются аркозовыми песчаниками и из- 
вестковистыми кварцитами, а те в свою очередь — темно-серыми извест
няками и доломитами. В горизонте очень темных сланцев Эгелер обна
ружил нижнесилурийские граптолиты. Эта важная находка — свиде
тельство досилурийского возраста всех подстилающих формаций; сле
довательно, приписываемый им Хагеном и Борде девонский возраст 
должен быть пересмотрен. Этот разрез, в основании которого залегают 
горизонты обломочных песчаников и темных глинистых сланцев, пере
ходит вверх в буроватые известняки, богатые брахиоподами, кораллами 
и мшанками. Среди последних Эгелер определил Fenestella. По-видимому,, 
все эти породы не несут на себе никаких следов метаморфизма, в то время 
как для всех подстилающих их формаций характерен метаморфизм низкой 
степени. Эгелер полагает, что это изменение степени метаморфизма при
урочено к верхнепалеозойскому (каменноугольному) перерыву. С точки 
зрения автора, это последнее проявление гондванских фаций. Зале
гающие выше обычные и раковинные известняки, выходящие на поверх
ность у Джомосома, Эгелер и Борде относят к триасу. Ожелезненные,

1 Уже после завершения работы над данной рукописью автор получил оттиск 
работы Г. Фухса, озаглавленной «Новые данные о палеозое Тибетской зоны в Долпо 
(западный Непал)»; Фухс в качестве геолога принимал участие в австрийской экспе
диции в Гималаи 1963 г. Изученная площадь простирается на запад от района Тхак
колы, и полученные данные несомненно приобретают важное значение в деле познания 
геологии Непальских Гималаев Тетиса. Особый интерес представляет мощная базаль
ная толща известняков, слагающая вершины Дхаулагири и Аннапурны, так как эти 
известняки относят к ордовику и сопоставляют с серией Гарбианг Кумаона. На осно
вании присутствия мощной толщи пород, датированных девонским возрастом, можно 
по-новому смотреть на геологию Северных Гималаев в целом. Эти известняки перехо
дят в доломиты, мергели и филлиты, а затем •— в песчаники и кварциты, перекрывае
мые породами каменноугольного возраста, сильно обогащенными окаменелостями.

Информация, имеющая региональное значение, содержащаяся на предваритель
ной карте работы Фухса, включена и в прилагаемую карту (приложение I).

частично оолитовые горизонты с белемнитами, как и слои раковинных 
известняков, принадлежат нижней и средней юре.

Борде обнаружил выше ожелезненной зоны весьма своеобразный 
горизонт, нигде в других местах не известный: сланцеватые песчаники 
с остатками растений, лигниты и окремнелая древесина этого горизонта 
переслаиваются с железистыми конгломератами, с галькой вулканических 
пород, роговиков и лимонита. Этот горизонт перекрывают палеонтоло
гически охарактеризованные глауконитовые песчаники, переходящие 
в сланцы Спити. Как уже упоминалось, выходы обломочных пород с остат
ками юрских растений автор обнаружил вдоль реки Мангшанг в Южном 
Тибете, севернее Кумаонских Гималаев (фиг. 89). Их отношения со сред
неюрскими белемнитовыми известняками напоминают разрез, описанный 
Борде. В обоих случаях юрские обломочные породы постепенно переходят 
в перекрывающие их сланцы Спити. Сравнение юрских растительных 
остатков с ангарской флорой могло бы иметь региональное значение. 
Напомним, что мощные (до 3000 м) толщи юрских обломочных пород 
с ископаемыми углями и флорой известны в хребтах Афганистана и Ирана.

Залегающие выше сланцы Спити с характерной для них фауной 
аммонитов хорошо известны по их знаменитому стратотипу. К сожалению, 
до сих пор не произведен тщательный отбор образцов, совершенно необхо
димый для расчленения сланцев Спити в районе Тхакколы. Результаты 
такого исследования имели бы колоссальное значение для определения 
границы между юрой и мелом. Аммониты, собранные Хагеном, недавно 
были изучены Рифом [257]. Похоже, что и здесь фауна верхней части 
сланцев Спити встречается по обе стороны от границы юра — мел; однако 
эти палеонтологические выводы следует проверить в полевых условиях 
на разрезах с тщательно отобранными образцами. Хаген предложил 
для сланцев Спити района Тхакколы название серия Салиграм (местное 
название аммонитов, используемых в качестве амулетов). Именно из этой 
серии происходит природный газ, горящий как священный огонь в храме 
Муктинатх.

Черные сланцы с конкрециями, принадлежащие серии Салиграм, 
нормально перекрываются палеонтологически охарактеризованными 
глауконитовыми песчаниками и алевролитами, представляющими собой 
самые верхние доплейстоценовые отложения в районе Тхакколы. Их 
минимальная мощность, по мнению Эгелера, составляет 140 м. В литоло
гических описаниях Хагена [117, 118] есть некоторые неточности. Описы
вая серию Салиграм, выходящую в 2 км юго-западнее Тангбе, этот автор 
упоминает ископаемые палеоценового и эоценового возраста, в то время 
как Эгелер рассматривает обломочные породы Тангбе как эквивалент 
песчаников Гиюмал (корреляция, по-видимому, хорошо обоснованная). 
Хаген особо подчеркивает трансгрессивный и несогласный контакт 
в основании серии Салиграм. Из юго-западной части района Тхакколы 
(Тхакмара) он описывает слои Салиграм, залегающие, якобы, трансгрес
сивно, с базальной брекчией, на триасовых доломитах, замечая, что 
еще западнее, где мощность этих слоев, переходящих в отложения фли- 
шевого типа, увеличивается до 1000 м, они трансгрессивно лежат уже 
на палеозое. Эти весьма важные выводы нуждаются в дальнейшем под
тверждении, поскольку в других районах Гималаев подобные факты 
неизвестны. Трансгрессивный характер залегания этих пород опровер
гается новейшими исследованиями Эгелера, который настаивает на утвер
ждении о нормальном и согласном залегании сланцев Спити в юрском 
разрезе.

Особого внимания заслуживают меловые осадочные породы района 
Тхакколы. Пока не ясно, присутствуют ли здесь отложения типа флиша



и не развиты ли здесь экзотические тибетские образования, связанные' 
с офиолитовым вулканизмом. В связи с этим большой интерес представ
ляет исследование вулканических пород и обломочно-спилитовых образо
ваний юрского и мелового возраста, выполненное Эгелером. Весьма любо
пытен и упоминаемый Борде галечник ожелезненных вулканических 
пород в среднеюрских отложениях. Автор выражает надежду, что иссле
дования Борде и Эгелера прольют новый свет на эту все еще загадочную 
проблему. Судя по геологической обстановке изучаемого района, пред
ставляется вероятным, что эвгеосинклинальный пояс самой северной 
части Гималаев протягивается севернее района Тхакколы. К сожалению, 
подстилающие породы скрыты под широко распространенными в северной 
части района Тхакколы аккумулятивными террасами, вероятно плейсто
ценового возраста. Эти хорошо развитые террасы, которым Хаген прида
вал столь большое значение, возможно, следует сопоставлять с террасами 
верховьев реки Сатледж и района Гурла-Мандхаты. Их состав и морфо
логия имеют удивительно много общего, что хорошо видно на отличных 
фотографиях Хагена, помещенных в его книге о Непале [119].

Еще более осложняет структуру самой северной части района Тхак
колы интрузия молодых, скорее всего позднетретичных, гранитов. Они 
были открыты Хагеном и названы им гранитами Мустанг [114]. Граниты 
широко распространены к западу от селения Мустанг и слагают наиболее 
крупные вершины региона. Хаген [114] описывает массивные турмали
новые граниты, которые южнее становятся огнейсованными и, по-види
мому, переходят в граниты корневой зоны тектонических покровов Кат
манду. По этой причине Хаген предполагает для гранитов Мустанг и свя
занных с ними образований доорогенный возраст. Борде [27] сравнивает 
граниты Мустанг с гранитами Макалу. Он также обращает внимание 
на их сходство с андалузитовыми турмалиновыми пегматитами, образцы 
которых он собрал на реке Кали-Гандаки. Эгелер [78] описал граниты 
Мустанг как альбит-турмалиновые с контактовыми изменениями во вме
щающих породах. Так же как и Борде, Эгелер считает граниты Мустанг 
согласными по отношению к складкам осадочной толщи. Он, однако, 
не отрицает постинтрузивных движений, затронувших и катаклазировав- 
ших граниты. Посторогенный возраст гранитов Мустанг более бы соот
ветствовал возрасту, принятому для молодых турмалиновых гранитов, 
широко известных в Гималаях (Бадринатх, Макалу, Сикким и северный 
Бутан).

Структура района Тхакколы
Выше отмечалось, что осадочные породы района Тхакколы нормально 

залегают на Главном покрове кристаллических пород. Для них характер
но северное региональное падение пластов, наблюдаемое вдоль всего 
основания Высоких Гималаев. В то же время севернее отложения собраны 
в сложные складки, некоторые из них совершенно отчетливо опрокинуты 
на север, а их осевые поверхности падают на юг. Для структуры района 
Тхакколы характерна меридиональная зона разломов, причем главный 
разлом проходит по западному борту долины Тхакколы. Эти системы раз
ломов впервые исследованы Хагеном, назвавшим западную, наиболее 
крупную из них, зоной разломов Дангарджонг. Хаген рассматривает 
район Тхакколы как меридионально вытянутый грабен с неясно выражен
ной восточной границей [118]. Несмотря на морфологическую четкость 
разлома Дангарджонг, Хаген тем не менее считает, что эта структура 
сформировалась в рэте и что вся зона разломов трансгрессивно перекры
вается верхнемеловыми осадочными породами. Поэтому образование 
всех зон разломов и проявления складчатости, севернее Главного покрова

кристаллических пород, Хаген считает раннедоорогенными. Это пред
положение, однако, воспринимается с трудом. По мнению Эгелера, зона 
разломов с максимальной амплитудой вертикальных смещений свыше 
2700 м сечет абсолютно все структуры, а поэтому ее с уверенностью можно 
считать посторогенной.

Что касается западного и восточного продолжения осадочного бас
сейна Тхакколы, здесь приходится целиком положиться на Хагена. 
К западу этот бассейн прослежен на 100 км, но следует, видимо, и дальше, 
до реки Дангу; на юге бассейн достигает основания кристаллического 
покрова; на севере — западного продолжения гранитов Мустанг; на востоке 
осадочные породы прослеживаются примерно на 50 км, затем они уходят 
на Манангбхот и далее, пока бассейн не замыкается. Эта восточная гра
ница вновь совпадает с юго-восточным продолжением гранитов Мустанг. 
Последние доходят до пика Манаслу (8125 м), знаменитой вершины, штур
мовавшейся японскими экспедициями. Севернее Манаслу мы встречаем 
новую обширную зону осадочных пород — южную окраину тибетской 
области развития осадочных образований, которая проходит севернее 
Эвереста и без перерывов продолжается в восточном направлении. Эти 
осадочные породы хорошо видны на фотографиях Хагена [114, фиг. 3], 
где виден гребень докаменноугольных известняков и отчетливо слоистые 
гряды юрских и меловых пород. К сожалению, эти породы в деталях еще 
не изучены. Крутой контакт осадочного пояса с гранитами хорошо обна
жен на вершине Манаслу. Полосчатые граниты вдоль контакта, по-види
мому, являются пегматитовыми; они весьма богаты ксенолитами основных 
пород, образующими скопления. К сожалению, с научными результатами 
работы японской экспедиции автору ознакомиться не удалось.
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Сикким-Бутанские Гималаи

Чем дальше на восток движется геолог вдоль Гималаев, тем труднее 
приходится ему проводить свои исследования. Периоды дождей в Восточ
ных Гималаях по сравнению с Западными более продолжительны, причем 
дожди часто начинают идти и в так называемые сухие сезоны. Обильные 
осадки в Восточных Гималаях создают условия для произрастания пыш
ной растительности; джунгли покрывают склоны гор вплоть до высотных 
отметок 4000 м, выше их сменяют низкорослые заросли рододендрона, 
которые скрывают от исследователя большую часть геологического строе
ния. Если не считать Сиккима, который всегда служил транзитной терри
торией для экспедиций, направляющихся в Тибет и на Эверест, Восточ
ные Гималаи были фактически закрыты для геологов, и лишь немногим 
из них удалось проникнуть в эти районы. Почти все проводившиеся здесь 
исследования, обычно связанные с поисками угля, ограничивались пред
горьями.

Начало геологического изучения Сиккима и прилежащих бенгаль
ских территорий относится к середине прошлого столетия. Хукер [144] 
в известном «Гималайском дневнике» сообщает результаты интенсивных 
двухлетних геологических исследований в различных районах Сиккима. 
Ему удалось установить региональный характер куполовидной струк
туры гнейсов, перекрываемых осадочными породами; он же обнаружил 
криноидные известняки в районе знаменитого озера Цо-Лхамо (что озна
чает озеро богини), расположенного близ тибетского водораздела. Прекрас
ная сводка по району Дарджилинга и его зоне предгорий принадлежит 
Малле [194]. Вслед за работой Бёзе [32], посвященной описанию мине
ральных ресурсов Сиккима, появились работы Гарвуда [89], сопрово
ждаемые первой обзорной картой этого региона. Северо-восточный Сик
ким изучали Хайден [124, 125] во время своего пересечения до Лхасы 
и Лоди [174], опубликовавший в 1907 г. первое описание разреза района 
от Дарджилинга до Канченджанги, который он исследовал еще в 1878 г. 
Позже были опубликованы результаты съемок, проводившихся участ
никами высокогорных альпинистских экспедиций, в том числе Диренфур- 
том [74, 75] — в северо-западном Сиккиме, и Уэджером [308, 310] — 
в северном Сиккиме и на прилежащих территориях Южного Тибета 
по пути на Эверест и обратно. Ауден [8] осветил в своих работах проблемы 
геологии сланцев Далинг и гнейсов Дарджилинг и геологию района озера 
Цо-Лхамо. В 1936 г. А. Гейм и автор настоящей работы посетили район 
Тисты (Дарджилинг) и выполнили маршрутное пересечение в направлении 
Гантока [137, 138]. В последние 15 лет Геологическая служба Индии про
водила геологическую съемку в районе Дарджилинга, однако ни пол
ного отчета, ни карты до сих пор не опубликовано [248].

В Бутане зону предгорий исследовали Годуин-Остен [102], Малле 
[194], Пилгрим [240] и Лахири [163]. Никакой другой геологической 
информацией по этому региону мы не располагаем, если не считать заме
ток Хайдена [124] по району Джомолхари на границе с северо-западным 
Тибетом.

В Восточных Гималаях Геологическая служба Индии начала про
водить мелко- и крупномасштабную съемку. Однако результаты этих 
исследований до сих пор не опубликованы, и можно только надеяться, 
что они будут сообщены Международному геологическому конгрессу, 
который соберется в Дели в декабре 1964 г. 1

Автор данной работы в сопровождении ассистента Рудольфа Хэнни 
весной 1963 г. выполнил несколько пересечений на территории западного 
и центрального Бутана. С разрешения бутанского правительства и при его 
активной поддержке было получено много новой научной информации, 
предварительная сводка которой будет приведена ниже. К сожалению, 
отправка собранного нами каменного материала по различным причинам 
была задержана в Индии на несколько месяцев, так что лабораторные 
исследования образцов только начались и результаты их не могут быть 
включены в данную работу.

Северо-восточная часть Бутана и внутренняя и северная части Ассама, 
геологически до сих пор не изученные, будут рассмотрены в следующем 
разделе.

Сикким-Бутанские Гималаи мы также будем делить на отдельные 
части, как делали это относительно описанных выше участков гималай
ской системы; однако отчетливо выраженные поперечные структуры 
Сиккима и Бутана и не так давно обнаруженный в северо-западном Бутане 
прогиб, выполненный осадочными породами, в известной мере затрудняют 
расчленение Гималаев на Низкие и Высокие. Об исследованиях Хайдена 
в районе, расположенном между северным Сиккимом и Лхасой, будет 
сказано при рассмотрении Тибетских Гималаев.

СУБГИМАЛАИ СИККИМА И БУТАНА

Субгималаи Сиккима и Бутана, как и Непальские, целиком сложены 
породами сиваликской системы и более молодыми. Пояс сиваликских 
отложений тянется из Непала, и его можно проследить на расстоянии 
20 км к востоку от реки Тиста. Но дальше на протяжении около 10 км 
эти отложения не обнажаются; они вновь появляются, чтобы вновь исчез
нуть под далеко выдающимся к югу выступом Низких Гималаев западного 
Бутана (район реки Джалдхака). Еще раз они выходят на поверхность 
восточнее реки Торса в холмах Бакса [194, 240]. Еще восточнее выходы 
сиваликской системы почти не известны, если не считать наблюдений 
Пилгрима в предгорьях восточного Бутана. Пояс сиваликских пород 
в зоне предгорий Сиккима и Бутана значительно уже, чем в Непале, 
и не столь непрерывен.

Хорошо обнаженные выходы пород сиваликской системы можно 
наблюдать вдоль реки Тиста (фиг. 115). Наиболее низкие части разреза 
представлены голубовато-серыми мергелями с конкрециями и глинами 
со слюдистыми тонкозернистыми песчаниками, которые слагают южную 
окраину предгорных возвышенностей. Выше по разрезу они переходят

1 На конгрессе в Дели результатам геологической съемки в Бутане был посвя
щен ряд докладов. Кроме того, была проведена геологическая экскурсия в район 
Дарджилинга и в бассейн Тисты.— Прим. ред.



в толщу серых песчаников, падающих на север под углом около 45° мощ
ностью 1700 м; в верхней части этой толщи все еще встречаются прослои 
мергелей. В верхних трехстах метрах разреза залегают песчаники с про
слоями конгломератов, в которых преобладает галька кварцитов. К наблю
даемому севернее тектоническому контакту приурочен крутопадающий 
пласт деформированных песчаников с прослоями темных глинистых слан
цев и пропластками угля. Еще далее на север встречаются выходы угле
носных песчаников гондванского типа с пластовыми залежами пород 
основного состава, однако Главный пограничный разлом здесь не обнажен. 
Эта мощная (свыше 2000 м) толща обломочных пород образует северное 
крыло антиклинали, ядро которой обнажено в самом южном выходе. 
Северное крыло антиклинали находится, по-видимому, в стратиграфиче
ски нормальном залегании, если не считать тектонически вклинившегося

Ф и г .  115. Холмы, сложенные сиваликскими породами вдоль реки Тисты; Субгима- 
лаи Сиккима (по Гейму и Гансеру [137, 138]).

2 — голубоватые глины и мергели; 2 — серые песчаники с тонкими прослойками мергелей; з  —
песчаниковые конгломераты; 4 — выходы пород Дамуда; / — разрывные нарушения.

с севера прослоя углистых песчаников, отделенного Главным погранич
ным разломом. Описанный разрез может быть отнесен к среднему — верх
нему сивалику. Интересно, что типичные для сиваликских пород буро- 
вато-красноватые глины здесь отсутствуют.

Малле [194] исследовал сиваликские отложения, развитые к западу 
и востоку от реки Тиста, а также в западном Бутане, в нескольких кило
метрах восточнее Торсы, на восток от реки Санкош. Средняя мощность 
этих отложений достигает 3000 м\ они представлены в основном довольно 
мягкими, массивными или грубослоистыми песчаниками с высоким содер
жанием полевого шпата и слюды. Местами известковый цемент образует 
беспорядочно включенные в породе конкреции, и кое-где выступают тон
кие прослои известковистых сланцев. Глины и мергели встречаются 
довольно редко. Серые глинистые сланцы, как правило, содержат угли
стое вещество, а местами — мягкие чешуйчатые угли, ничем не отличаю
щиеся от аналогичных образований древнегондванских угольных гори
зонтов. Вверх по разрезу в песчаниках появляются редкие одиночные 
гальки белого кварца, еще выше появляются прослои песчанистых конгло
мератов. В гальке, размеры которой редко превышают 10 — 12 см, пре
обладают кварциты, а также гнейсы и кристаллические сланцы. В боль
шинстве случаев породы находятся, по-видимому, в нормальном зале
гании, для которого характерно довольно постоянное падение к северу 
или север-северо-западу под углами порядка 30—45°.

В выходах восточнее реки Торса, расположенных в западных пред
горьях Бутана, сиваликские отложения падают на север-северо-восток 
под углами около 70°. В основании разреза Малле наблюдал темно-крас
ные мягкие землистого вида песчаники с прослоями красных пятнистых 
глин, на которых залегают типичные массивные песчаники цвета «перца 
с солью»; вверх по разрезу увеличивается содержание конгломератов,

которые в этом районе встречаются чаще, чем в долине Тисты. Нижнюю 
красноцветную толщу вполне можно сопоставить с породами Нахан. 
Эти отложения в рассматриваемом регионе распространены, по-видимому, 
менее широко, чем в Западных Гималаях; часто их полностью замещают 
голубовато-серые пелитовые породы.

Пилгрим описывает почти аналогичный разрез из предгорий восточ
ного Бутана. Весьма постоянное падение сиваликских пород на север 
под углами 50—60° наблюдается уже в основании этого разреза, пред
ставленного голубоватыми глинами и тонкозернистыми глинистыми 
песчаниками, переходящими в грубозернистые, а затем в галечниковые 
песчаники и конгломераты, развитые вблизи Главного пограничного раз
лома, угол падения поверхности которого превышает здесь 60°. Песчаники
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Ф и г .  116. Изогнутые террасы реки Джалдхака; Субгималаи Сиккима — Бутана 
(по Гейму и Гансеру [137, 138]).

содержат остатки окаменелой древесины. Конгломераты сложены в основ
ном кварцитовой галькой; гнейсовые гальки отсутствуют. В этом разрезе 
мощностью 3000 м средний сивалик переходит в верхний без какого бы то 
ни было резко выраженного контакта. Характерных красновато-бурых 
пелитов, по-видимому, нет, и в разрезе преобладают только голубоватые 
тона. Возникает вопрос, не существовало ли в этой части Гималаев особых 
палеогеографических условий? Образованию рассматриваемых отложе
ний могли способствовать повышенная влажность, усиленная эрозия 
и слабое латеритное выветривание. Вполне возможно, что современные 
климатические различия существовали и во время накопления осадков, 
из которых сформировались средне- и верхнесиваликские толщи.

В Субгималаях Сиккима и Бутана широко представлены не только 
сиваликские породы, но древнечетвертичные и современные речные тер
расы, отражающие новейшие тектонические движения этого региона. 
Интересно отметить, что часть наиболее хорошо развитых террас приуро
чена именно к тому участку предгорий, где сиваликские отложения исче
зают под четвертичными (см. выше). Этот факт отмечал уже Малле [194], 
который писал: «Отложения, повсеместно развитые вдоль основания этих 
холмов, здесь не могли быть представлены в большем объеме, чем в дру
гих местах; просто они гораздо глубже эродированы реками; любопытно, 
что эта особенность проявляется именно на том участке рассматриваемой 
полосы, где субгималайские холмы и породы отсутствуют».

Сильная эрозия и изогнутость (warping) этих молодых отложений 
особенно отчетливо выражены вдоль реки Джалдхака, протекающей вос
точнее Тисты, где выходы сиваликских пород неожиданно сменяются широ
ко развитыми современными речными отложениями. В 1936 г, автор наблю



дал результаты процесса изогнутости на трех основных террасах, обра
зующих зону холмов, протягивающуюся параллельно горам. Это явление 
весьма напоминает зарождение антиклинальной складки (фиг. 116, 117).

Ф и г .  117. Изогнутые террасы реки Джалдхака, образующие зачаточную антикли
наль. параллельную предгорьям; Субгималаи Сиккима — Бутана (по Гейму и Гансе-

ру [137, 138]).

При приближении к горам угол наклона террас увеличивается от 5 до 10°, 
причем наибольшими углами наклона характеризуются более древние 
и наиболее высоко расположенные террасы. В породах высоких террас 
можно встретить огромные валуны слюдяных сланцев и гнейсов объемом, 
равным 10, а то и 100 м3. Несоответствие размеров столь крупных валу
нов современных аллювиальных отложений и довольно мелкой гальки 
верхнесиваликских пород вызывает удивление и свидетельствует в пользу 
концепции очень значительного молодого поднятия Гималаев.

НИЗКИЕ, ВЫСОКИЕ И ТИБЕТСКИЕ ГИМАЛАИ 
СИККИМА И БУТАНА

Проведенные автором региональные исследования в Бутане показали, 
что как Низкие, так и Высокие Гималаи Бутана в геологическом отно
шении значительно отличаются от Гималаев Сиккима. Территория Сикки
ма, составляющая меньшую часть этой горной страны по сравнению 
с Бутаном, имеет более простое строение. Поэтому целесообразно рас
смотреть эти две территории раздельно, выделив в них Низкие, Высокие 
и Тибетские Гималаи. Результаты исследований Хайдена в Южном Тибете 
будут освещены при рассмотрении геологии Сиккима.

НИЗКИЕ ГИМАЛАИ СИККИМА
Региональный структурный план Низких Гималаев Сиккима до

вольно несложен, если судить по результатам съемок, проводившихся 
в этом регионе. Перед нами поперечная куполообразная структура, ядро 
которой составляют однообразные сланцы Далинг, перекрываемые гори
зонтами все более и более метаморфизованных пород, переходящих 
в широко распространенные гнейсы, слагающие основание высочайших 
горных вершин. На южной границе узкая полоса гондванских пород обра
зует тектонический клин между сиваликскими и древними породами 
Далинг. Недавно выходы гондванских песчаников были обнаружены 
в более внутренних районах страны — среди сплошного поля развития 
пород Далинг (1971 и Gen. Rep., 1962); это свидетельствует о том, что 
структура рассматриваемого региона совсем не столь проста, как это 
до сих пор представляли (см. ниже).

Вдоль всей зоны предгорий района Дарджилинга на отложения сива- 
лика круто надвинуты породы Дамуда (нижнегондванские). Зона надвига 
обнажена в общем очень слабо, однако, судя по отдельным разрозненным

выходам вдоль Тисты, поверхность этого надвига падает на север под 
углом СО 70 . Эта надвиговая зона совпадает с широко известным Глав
ным пограничным разломом, протягивающимся вдоль всего Гималай
ского хребта.

Гондванские отложения (Дамуда)
Породы Дамуда — это весьма характерные угленосные образования, 

заключающие флору нижнегондванского возраста. Отдельные разрезы 
этих отложений детально описаны Малле [194] при поисковых работах 
на уголь.

Наиболее широко представлены полевошпатовые, частично слюди
стые, бурые песчаники, глинистые слюдистые песчаники с отпечатками 
растений (G. lossopteris), углистые сланцы и угли. В этом разрезе обна
ружено до 12 пластов угля, что, по-видимому, указывает на цикличность 
осадконакопления. Можно предполагать, что большинство разрезов 
перевернуто и круто падает к северу. В пользу этого предположения сви
детельствует порядок залегания: песчаники часто залегают над прослоя
ми углей, а углистые сланцы — под ними. Уголь сланцеватый и изменен 
до антрацита, что сопровождается сокращением содержания летучих 
веществ; углистые сланцы иногда графитовые, а песчаники — кварцито
вые. Мощность угольных пластов около 3 м (район Тиндхарии); в кровле 
их залегают песчаники, а в подошве — глинистые сланцы. В этом же райо
не Фокс открыл валунный слой, вероятно ледникового происхождения, 
который может быть сопоставлен с валунным слоем Талчер (Блайни). 
Наряду с этим Фокс [82] наблюдал весьма характерные слюдистые пери
дотиты, столь типичные для некоторых гондванских угольных месторо
ждений Полуостровной Индии (Ранигандж).

Из-за сильной тектонической дислоцированности породы Дамуда 
Дарджилинга лишь с трудом удается сопоставлять с аналогичными 
широко известными образованиями Полуостровной Индии. Валунные 
слои свидетельствуют о раннедамудском или баракарском возрасте этих 
пород, в то время как их литологический состав и растительные остатки 
позволяют сопоставлять их скорее с верхнедамудскими образованиями 
или же с формацией Ранигандж Индостанского щита [82]. По-видимому, 
гималайские выходы пород Дамуда представляют собой тектонические 
останцы с сильно сокращенным стратиграфическим разрезом. Общая 
мощность пород Дамуда Восточных Гималаев не превышает 1000 м.

Севернее полосы распространения пород Дамуда следуют весьма 
однообразные и характерные для Сиккима породы Далинг. Их контакт 
с породами Дамуда весьма резкий и выражен круто падающим на север 
надвигом. Никаких изменений в простирании или падении пород по обе 
стороны от контакта не наблюдается, тем не менее он хорошо контроли
руется вследствие различия литологического состава этих пород. Серия 
Бакса с ее известняками, доломитами, сланцами и кварцитами отсутст
вует; она впервые появляется на западной границе Бутана и полного раз
вития достигает только в холмах Бакса. Гхош ]97] в 30 км севернее надви
га Далинг 1 в долине Рангит, севернее Дарджилинга, описал выходы 
пород Дамуда, слагающие площадь свыше 100 кв. км. Эти выходящие на 
поверхность породы представлены полевошпатовыми песчаниками и угли
стыми сланцами с прослоями полуантрацитов. В основании разреза встре
чены тиллиты и ленточные сланцы с галькой и валунами кварцитов, 
известняков, филлитов, роговиковых пород, гранитов и гнейсов. Пласты

Очевидно, под «надвигом Далинг» автор имеет в виду Главный пограничный 
разлом,— Прим. ред.



угля секутся дайками серпентинизированных «слюдяных лампрофиров». 
Особый интерес представляет находка Spirifer и других пермо-карбоно
вых окаменелостей в галечнике, развитом севернее Намчи. Эта фауна 
напоминает фауну серии Лачи, выделенную Уэджером [310].

Породы Дамуда долины Рангит неизменно перекрываются породами 
Далинг, причем этот контакт на западном берегу реки Рангит имеет 
наклон к северо-западу, а на восточном берегу — к северо-востоку. 
Углы падения изменяются в пределах 15—80°; наблюдаются также мест
ные усложнения структуры. Породы Дамуда обнажены, по-видимому, 
в тектоническом окне, образовавшемся вследствие эрозии перекрываю
щих пород Далинг и Дарджилинг. Интересно отметить, что еще в 1903 г. 
Гарвуд обнаружил здесь углистые сланцы.

Породы Далинг
Породы Далинг (название предложено Малле) представлены весьма 

характерными зеленоватыми сланцами — от зеленоватых жирных гли
нистых до зеленых кварцитовых. Глинистые и кварцитовые прослои пере
слаиваются, причем глинистые преобладают. Породы Далинг отличаются 
однообразным литологическим составом и выдержанным простиранием. 
Они, по-видимому, являются типичным представителем позднекембрий
ских — раннекембрийских глинистых толщ, которые уже встречались 
в Низких Гималаях (сланцы Симла и Догра более западных районов) 
и которые, возможно, представляют краевую фацию пород виндхийской 
системы Индостанского щита.

Породы Далинг хорошо развиты вдоль нижнего и среднего течения 
Тисты, где они образуют ядро большого меридионального куполообраз
ного поднятия протяженностью свыше 50 км;, являющегося главной струк
турой Сиккима. Этот довольно простой региональный структурный план 
осложняется тектоническими нарушениями местного значения. На южной 
границе района региональное падение кварцитовых сланцев —• северное, 
однако мелкие складки характеризуются четко выраженной южной вер- 
гентностыо (фиг. 118 и фото 8). В более внутренних районах породы Далинг 
залегают обычно очень полого; местами они нарушены поперечными 
складками, роль которых пока еще не до конца понятна. Выходы пород 
Дамуда, которые, судя по региональному структурному плану, обна
жены в тектонических окнах, требует специального рассмотрения.

Однако наиболее интересную геологическую особенность Сиккима, 
показанную автором на многочисленных примерах, взятых им в Низких 
Гималаях, составляет постепенное усиление метаморфизма пород Далинг 
вверх по разрезу. Выше автор обращал внимание читателя на посте
пенный переход от глинистых сланцев к гранитогнейсам, который наблю
дается в направлении от дна долины Тисты к водоразделам Дарджилинга. 
Это усиление метаморфизма легко прослеживается благодаря однообраз
ному и довольно постоянному литологическому составу пород; именно 
поэтому на район Дарджилинга стали смотреть как на классический при
мер обращенного метаморфизма. Ознакомимся с этим более детально.

Структурные линии и изограды метаморфизма в куполообразной 
структуре Сиккима, как правило, совпадают. Вдоль восточной и запад
ной границ гнейсы появляются уже на высоте приблизительно 1000 м 
над уровнем моря, в то время как в центральной части региона холмы 
высотой свыше 3000м все еще сложены сланцами Далинг. Западный склон 
купола несколько круче восточного, и поэтому меридиональное простира
ние пород выражено здесь более четко. Гнейсы имеют меридиональное 
простирание также и на восточном склоне Канченджанги.

Ф о т о  8. Отчетливо слоистые кварциты Далинг, местами смятые в складки; район
южнее Дарджилинга.

Оси складок направлены на северо-восток. О масштабе можно судить по молотку проф. А. Гейма.

На большинстве карт, в том числе и на прилагаемой, контакт сланцев 
Далинг с гнейсами, несмотря на его постепенный характер, показан 
как тектонический. Тем самым составители карт хотят показать ненор
мальный, обращенный характер метаморфизма. Поскольку компетент
ность более плотных гнейсов отличается от компетентности подстилаю
щих их сланцевых толщ, явления интенсивного дисгармоничного смятия 
совпадают именно с этим контактом, что позволяет рассматривать его 
как поверхность большого тектонического перемещения даже в том слу
чае, если оно и не существовало в действительности Г В то же время впол
не возможно, что из таких первичных небольших нарушений на некото
рых участках могли развиться более крупные надвиги. Так, например, 
западнее сиккимского поднятия гнейсовое основание переходит в настоя
щий тектонический покров, хорошо развитый в Непале, несмотря на то, 
что многие контакты и здесь постепенные, в том числе и те, которые видел 
Ауден [8] в ущелье Арун к северо-западу и востоку от Катманду. Спор 
между сторонниками надвигового контакта и сторонниками постепенных 
переходных зон будет продолжаться до тех пор, пока не станет известна 
истинная величина смещений по этому контакту. 1

1 Доводы автора не являются в данном случае убедительными,— Прим. ред.



Разрез ущелье Тисты — Дарджилинг является, вероятно, одним 
из тех разрезов, в которых роль дисгармоничных дислокаций ничтожна 
и наиболее четко выражен переходный характер рассматриваемого кон
такта. Автор исследовал этот разрез в 1933 г., о результатах будет ска
зано ниже [137, 138].

Ф и г .  118. Мелкие опрокинутые на юг складки в метаморфизованных кварцитовых 
сланцах Далинг южнее Дарджилинга; Низкие Гималаи Сиккима (по Гейму и Гансеру

[137, 138|).
1 — слюдистые сланцы; г — хорошо слоистые кварциты; з — псаммитовые гнейсы и кварциты;

4 — 1 ранатовые сланцы и кварциты; / — разрывное нарушение.

Несмотря на постепенные фациальные переходы, для этого разреза 
предложено трехчленное деление (снизу вверх); кристаллические сланцы 
Далинг, гранатово-слюдяные сланцы, гнейсы Дарджилинг.

Кристаллические сланцы Далинг
В нижнем течении Тисты самые низкие выходы пород Далинг пред

ставлены зеленоватыми глинистыми сланцами, переслаивающимися 
с прослоями зеленоватых песчанистых кварцитов. Выше залегают хло
ритовые филлиты, серицит-хлоритовые сланцы и серицит-хлоритовые 
кварциты. Местами кварциты обогащены рутилом. Постепенно появляют
ся мелкие зерна биотита и эпидота, и тогда сланцы становятся серицит- 
хлорит-биотит-эпидотовыми. Местами хлорит образовался за счет био
тита, что служит указанием на местные проявления процессов диафгореза. 
Однако хлориты пород Далинг, претерпевших метаморфизм самой низ
кой степени, образовались не за счет биотита. Биотит обычно представлен 
зеленоватыми плеохроичными порфиробластами, а не обломочными зер
нами, что свидетельствует о постепенном переходе от эпи- к мезофазе мета
морфизма. Пока еще точно не установлено, соответствуют ли зоны хло- 
ритизации региональным метаморфическим зонам или же, говоря словами 
Банерджи, «распределение хлоритов в некоторых областях находится 
в полном несоответствии с планом регионального метаморфизма данной 
области» (Gen. Rep., 1962, стр. 9).

Гранатсодержащие слюдяные сланцы
Следующая группа метаморфических пород начинается гранатовой 

формацией. В более кварцитовых зонах гранаты образуют сетчатые агре-

Ф о т о  9. Решетчатые включения гра
ната в кварцитах Далинг. 

Увеличено в 60 раз.

Ф о т о  10. Смятые в мелкие складки 
гиейсы Дарджилинг; река Мурти, район 

Дарджилинга.
gn — полосчатые гнейсы; ps — псаммитовые 

гнейсы; ар — жилы аплитов.

гаты зерен (фото 9). В глинистых горизонтах увеличивается содержание 
мусковита и биотита, а гранаты становятся более идиоморфными. Зеле
ная окраска пород Далинг исчезает одновременно с хлоритами. Следует 
различать гранатсодержащие мусковит-биотитовые кварциты и гранат- 
мусковит-биотитовые сланцы. Биотит бурый в отличие от его зеленой 
разновидности, встречающейся в низах разреза. Увеличение степени мета
морфизма отмечается по присутствию кианит-ставролит-гранатовых дву
слюдяных сланцев. Они являются классическими представителями 
мезо-метаморфизма, сопровождаемого стрессом. Местами в кварцевых 
жилах встречаются кристаллы кианита размером до 10 см.

Гнейсы Дарджилинг

Постепенно появляются полевые шпаты и прослойки кварца и порода 
становится полосчатой; иногда породы интенсивно смяты в мелкие склад
ки (фото 10). Полевые шпаты представлены главным образом кислыми 
плагиоклазами; ортоклаз встречается лишь в подчиненном количестве. 
В большинстве случаев кварциты изменены до гранатоносных двуслю
дяных псаммитовых гнейсов с преобладанием биотита над мусковитом. 
Плагиоклаз, как правило, представлен альбит-олигоклазом или олиго- 
клаз-андезином. Мусковит постепенно исчезает, и в разрезе начинают



преобладать гранатсодержащие биотит-псаммитовые гнейсы. Прослои 
более глинистых пород метаморфизованы до силлиманит-биотитовых 
гнейсов с гранатами или без них. Ортоклаз здесь находится в ассоциации 
с альбитом. Иногда присутствуют включения силлиманита, превращаю
щие гранобластическую структуру метаморфизованной породы в фибро- 
бластическую. Встречаются зеркала скольжения с шелковистой блестя
щей поверхностью, образованные по силлиманиту. Силлиманитовы 5 
гнейсы являются уже типичными представителями ката-метаморфизма. 
В отдельных случаях в гнейсах процесс метаморфизации идет дальше, 
что приводит к образованию мусковит-биотитовых гранито-гнейсов, 
обогащенных ортоклазом и микроклином и в какой-то степени альбитом.

Выше был показан постепенный переход от эпи- к мезо- и затем к ката- 
метаморфизму. Каждая степень характеризуется типичными минералами, 
образующимися при определенной температуре и давлении без участия 
каких бы то ни было посторонних агентов. Этот важный вывод подтвер
ждается данными химических анализов, результаты которых для пород 
глинистой фации сведены в табл. 4.

Таблица 4

Зоны метаморфизма i Типичные минералы Типичные породы

Эпи-метаморфизм Хлорит-серицит 
(зеленый биотит)

Хлоритовые филлиты 
X лорит-серицитовые 

сланцы
Хлорит-биотит-серицито- 

вые сланцы

Мезо-метаморфизм Бурый биотит, 
мусковит, став
ролит, кианит, 
гранаты

Гранат-биотит-мускови- 
товые сланцы 

Гранат-биотитовые 
сланцы

Ката-метаморфизм Силлиманит Грана т-кианит-ставроли- 
товые двуслюдяные 
сланцы, (гранат) сил- 
лиманит-биотитовые 
гнейсы

1 Автор предпочел классическое подразделение на эпи-, мезо- и катазоны 
метаморфизма, а не на петрографические фации вследствие недостатка соот
ветствующих данных по Гималаям.

В гнейсах Дарджилинг нередко встречаются пегматиты и аплиты, 
впервые появляющиеся уже в гранатсодержащих слюдяных гнейсах. 
Ото, как правило, мусковит-турмалиновые пегматиты с редкими вклю
чениями биотита (фото 11). Породы основного состава представлены пла
стовыми залежами, и встречаются они реже, чем дайки кислых пород. 
Наряду с кварц-акгинолитовыми амфиболитами развиты биотитовые 
амфиболиты. Вызывает удивление присутствие биотитовых амфиболи
тов с анортоклазом.

Следует особо отметить карбонатитовые включения, или конкреции, 
в гнейсах Дарджилинг. Не встреченные в этом районе в слабометаморфи-

Химический состав по Гейму и Гансеру [137, 138]
Таблица 5

Сланцы Далинг
S i0 2 54,73
А120 3 22,39
Fe20 3 3,05 Петрохимические значения
FeO 4,01 no Нагели
MgO 1,61 si 202
MnO 0,02 al 48,5
CaO 0,59 fm 30
Na20 1,79 c 2,5
K20 5,43 alk 19
T i02 0,80 k 0,67
P2O5 0,14 mg 0,30
H20 + 5,42 ti 0,02
H20 - 0,18

100,16

.анит-биотитоеые гнейсы
S i0 2 66,68
A120 3 16,87
Fe20 3 1,87 Петрохимические значения
FeO 4,39 no Ниггли
MgO 1,85 si 330
MnO 0,08 al 49,5
CaO 0,68 fm 31,5
NaaO 1,12 c 3,5
K20 3,27 alk 15,5
T i0 2 1,00 k 0,66
p20 5 0,09 mg 0,20
H20 + 1,96 ti 0,38
H20 - 0,18

100,04

зованных породах, они приурочены именно к гнейсам, в том числе к ана
логичным гнейсам центрального Бутана и других регионов.

Обычно эти включения развиты в виде линзообразных тел с причуд
ливо загнутыми «хвостами» (фото 12). Кальцит в чистом виде в них встре
чается редко, остальные минералы образуют своеобразный парагенезис 
при общем концентрическом строении тел. Так, от вмещающей породы 
к ядру наблюдается следующая последовательность:

1. Кварц, олигоклаз-андезин, биотит, гранат (вмещающая порода).
2. Кварц, в небольших количествах андезин и биотит, гранат, сфет 

(контакт).
3. Битовнит, зеленая роговая обманка, гранат, кварц, сфен (контакт).
4. Битовнит, гранат, диопсид, кварц, сфен.
5. Битовнит, кварц, гранат (сфен).
Кварц обычно окружает зерна граната и битовнита. В одних линзах 

образованы ядра — зерна яркокрасного граната величиной до 2 см;



в других — присутствуют характерные, часто радиальные, сетчатые или 
в виде капелек включения магнетита и кварца, которые встречаются 
в гранатовых сланцах и гнейсах центрального Кумаона. Включения или 
линзы более основного состава представлены диопсидсодержащими гра
натовыми горнблендитами. Местами они образуют настоящие прослойки.

Региональная геология Низких Гималаев Сиккима намечена, как 
мы видели, только в самых общих чертах. В ходе более детальных иссле
дований будут выяснены многие несоответствия, такие, например, как 
присутствие пород Дамуда среди сплошного поля пород Далинг. Уже 
во время исследований, проводившихся автором в 1936 г., ему стало ясно, 
что в этом районе развиты гнейсы не только дарджилингского типа. В пре
делах области развития пород Далинг в районе среднего течения Тисты 
была встречена линза двуслюдяных очковых гнейсов мощностью 100 м 
с повышенным содержанием микроклина, образующего большую часть 
глазков в этих гнейсах. Краевые зоны гнейсов сильно милонитизированы. 
Биотит изменен до хлорита, мусковит — до серицита. Зеленые прослои 
филонитов отделяют тело гнейсов от пород Далинг. Происхождение гней
сов, испытавших сильный диафторез, по-видимому, иное, чем происхожде
ние пород Далинг; возможно, это какие-то древние, тектонически переме-

Ф о т о  11, Турмалиновые пегматиты, секущие гнейсы Дарджилинг; Гхум, район
Дарджилинга.

g n  — ксенолиты гнейсов в пегматитах; t — радиально лучистые скопления турмалина в пегма
титах; са — линза карбонатно-силикатных пород.

Ф о т о  12. Типичная линза карбонатно-силикатных пород (са) с собранным в скла
дочки хвостовым окончанием.

Гнейсы Дарджилинг, река Мурти, район Дарджилинга.

«ценные гнейсы, совсем не похожие на гнейсы дарджилингского типа. 
Аномальные углы падения в гнейсах Дарджилинг и включения кварцитов 
и кристаллических сланцев, обнаруженные уже в 1903 г. Гарвудом, еще 
более осложняют обстановку.

Сопоставив данные наблюдений в этом районе и в других районах 
Гималаев, можно заключить, что гнейсы дарджилингского типа распро
странены очень широко и именно там, где глинистые формации подверга
лись действию обращенного метаморфизма. Породы, совершенно анало
гичные гнейсам Дарджилинг, развиты, например, в Низких Гималаях 
Бутана.

Эти интереснейшие геологические проблемы были подняты и частич
но рассмотрены уже на самых первых этапах геологического изучения 
Сиккима. Малле [194] указал на постепенный характер перехода нижне- 
далингских пород в перекрывающие их гнейсы Дарджилинг. Он поднял 
вопрос о возможности обращенного метаморфизма, но при этом предпо
лагал, что высокое положение гнейсов является нормальным и что гнейсы 
моложе сланцев Далинг. Наблюдая опрокинутый контакт пород Д 1линг 
с подстилающими их породами Дамуда, Малле пришел к выводу, согласно 
которому породы Далинг моложе пород Дамуда. Лоци [174] во время 
пересечения Гималаев в 1878 г. изучил ряд разрезов с обратным порядком 
напластования слоев, а в 1883 г. в своем докладе на заседании Венгер
ского геологического общества сообщил об огромной опрокинутой складке 
в виде шарьяжа, сложенной гнейсами Дарджилинг и перекрывающей 
более молодые породы на расстояние свыше 25 км. Как уже упоминалось, 
это был, вероятно, первый случай применения покровной теории к Гима
лаям. Зюсс [276] также упоминает гнейсы Дарджилинг и рассматривает 
наппизм как ключ к решению многих проблем гималайской геологии.



Ауден [8] дал весьма четкую характеристику гнейсов Далинг и Дарджи
линг и критически рассмотрел надвиговую гипотезу Диренфурта и Уэд- 
жера, выдвинутую в противовес теории (разработанной Хероном и под
держиваемой Ауденом), согласно которой гранитная магма под действием 
регионального давления внедрилась в верхнюю часть серии Далинг, что 
и привело к образованию гнейсов Дарджилинг. Рэй [248] детально описал 
геологию района Дарджилинга, особо подчеркнув зональный метаморфизм. 
Таким образом, обсуждение проблемы обращенного метаморфизма пока 
не привело к каким-либо окончательным результатам. На этой стадии 
исследований автор не хотел бы переходить к рассмотрению вопросов 
происхождения этого явления. Более важный, по мнению автора,— это 
вопрос о возрасте метаморфизма и о его связи с фазами орогенеза. Во мно
гих случаях метаморфизм послеорогенный или по меньшей мере поздне- 
орогенный, что еще более осложняет решение рассматриваемой и без того 
уже достаточно сложной проблемы.

ВЫСОКИЕ ГИМАЛАИ СИККИМА И СМЕЖНЫЕ РАЙОНА 
ЮЖНОГО ТИБЕТА

Гнейсы Дарджилинг, обрамляющие куполообразное поднятие Тисты 
с запада, севера и востока, могут быть прослежены и в Высоких Гималаях 
Сиккима. На северо-западе они слагают синклиналеподобный массив

Пауяунри SSDm

Ф и г. 119. Хребет на северо-востоке Сиккима северо-восточнее Паухунри (по фото
графии Брехэма, Him. Journ., 16, 1950).

Обратите внимание на падаюшие на север хорошо слоистые гнейсы с опрокинутыми складками 
и молодыми интрузиями гранитов (по Аудену [8]).

Канченджанги. На севере мы находим их у подножья хребта Канченд- 
жао — Паухунри, где они образуют основание разреза тибетских оса
дочных пород. Северо-восточнее (южнее Пхари) через мезозойские отло
жения верховьев реки Чумби можно выйти к структурам Бутана, кото
рые будут рассмотрены в следующем разделе.

Все величественные пики, обступившие Сикким с севера, сложены 
породами, падающими к северу, северо-востоку и северо-западу (фиг. 119). 
Насколько известно, верхние части северных склонов этих пиков сложены 
или перекрыты осадочными породами Тибетских Гималаев. Этими же 
породами сложены и сами вершины всех высоких пиков, за исключением 
Канченджанги (8498 м).

Пик Канченджанга

Пик Канченджанга целиком сложен кристаллическими породами, 
среди которых преобладают мощные прослои очковых гнейсов гранитного 
происхождения. Благодаря переслаиванию их с темными биотитовыми 
гнейсами весь разрез этих падающих на запад гнейсов приобретает харак
терную полосчатость. Светлые очковые гнейсы включают почти эллипсо
видные порфироблаеты ортоклаза. Зерна олигоклаза и альбита, заключен
ные в более мелкозернистой основной массе, представлены в равных коли
чествах; подчиненное значение имеют кварц и биотит. Иногда встречаются 
мощные прослои биотитовых гнейсов осадочного происхождения. Гарвуд 
[89] в 15 км южнее Канченджанги на западном склоне пика Пандим 
обнаружил в слюдяных сланцах прослои карбонатитов, богатых гранатом.

Следует напомнить, что Хукер заметил эти включения еще в 1854 г. 
Надо отдать должное совершенству методики наблюдений этого первого 
исследователя региона.

Гнейсы Канченджанги, слагающие синклинорий, характеризуются 
региональным падением на север; как на пике Джонгсанг, так и севернее, 
на пике Доданг-Ньима, эти гнейсы перекрываются карбонатными осадоч
ными породами (серия Доданг, выделенная Диренфуртом [74, 75]). Это 
открытие — большая его заслуга. Однако структурная схема, построен
ная им, согласно которой опрокинутая толща осадочных пород, и в том 
числе меловых, надвинута на гнейсы, была опровергнута Ауденом [8] 
уже в 1935 г.; позже несостоятельность этой схемы подтвердилась, так 
как в окрестностях озера Цо-Лхамо были обнаружены палеонтологически 
охарактеризованные горизонты.

«Линия надвига» Диренфурта, напоминающая, как он считает, раз
лом в милонитизированных известняках Гларнского покрова Альп 
(Lochseitenkalk), может отражать всего-навсего различие в составе гней
сов и известковых кристаллических сланцев, усугубляемое выветрива
нием и дисгармонией. Его образец с проблематичными иноцерамами, 
взятый на пике Доданг и любезно предоставленный в распоряжение автора, 
в действительности является куском плотного зеленоватого алевритового 
известняка с характерным раковистым изломом, но в нем нет и следов 
окаменелостей. Более логично сопоставлять известняки вершины пика 
Джонгсанг с известняками Эвереста.

Северо-восточный Сикким

В северо-восточном Сиккиме, следуя Аудену [8], который проводил 
исследования в долине реки Себо-Чу, мы выделяем обширную чашеобраз
ную зону, сложенную биотитовыми очковыми гнейсами, подстилаемыми 
парагнейсами и кристаллическими сланцами. В хребте на тибетской гра
нице очковые гнейсы и парагнейсы образуют частое переслаивание, что 
придает скалистым южным склонам общий полосчатый облик. Эти полос
чатые породы слагают горную цепь с такими внушительными пиками, 
как Паухунри, Канченджао и Джомоюммо, к западу переходящими в пик 
Доданг-Ньима и соединяющимися гребнем Чортен-Ньима с пиком Джон
гсанг, севернее Канченджанги. В большинстве случаев эти вершины имеют 
крутые южные и относительно пологие северные склоны, сложенные 
осадочными породами Тибета. Эта горная цепь заканчивает сиккимское 
меридиональное куполообразное поднятие (фиг. 116).

Ауден на южных склонах этого хребта в верховьях реки Себо-Чу 
описал пластовые залежи, дайки и небольшие штоки белых, довольно 
мелкозернистых турмалиновых гранитов. Они поразительно напоминают



молодые посторогенные граниты, упоминавшиеся нами при рассмотрении 
районов Бадринатха и Эвереста, а также граниты, с которыми мы встре
тимся в северном Бутане. В них присутствует биотит, мусковит, олигоклаз, 
ортоклаз и турмалин. Турмалин часто образует сферические включения 
с реакционной каемкой. В парагнейсах имеются прослои карбонатно
силикатных пород. Весьма неожиданными на фоне этих полосчатых пород 
оказываются пластовые тела гранитов. Точное повторение описываемой 
картины можно наблюдать и на южном склоне Джомолхари (северо-запад
ный Бутан). В пределах бассейна реки Себо-Чу, как и в других регионах, 
турмалиновые граниты не были затронуты орогеническими движениями 
(если не считать встреченного кое-где кливажа разлома) и пересекают все 
другие породы. Ауден упоминает о пологих складках с падающими на 
север осевыми плоскостями, сложенных полосчатыми гнейсами и несоглас
но секущимися гранитами.

В истоках реки Лачен (так называется Тиста в своих верховьях), 
там, где она прорезает главный хребет Гималаев, расположено живопис
ное озеро Цо-Лхамо. Это озеро и соседние с ним возвышенности Лачи при
обрели среди геологов широкую известность с тех пор, как Хукер впер
вые обнаружил там палеонтологически охарактеризованные известняки. 
Позже в этом районе проводил исследования Уэджер, а затем Ауден 
(фиг. 114). По данным Уэджера [310], гнейсы Высоких Гималаев южнее 
Лачи перекрываются раздробленными тонкопесчанистыми серыми извест
няками, напоминающими известняки Эвереста. Контакт выражен зоной 
разрывов, падающей на север под углом 45°. Такие же раздробленные 
голубоватые известняки и глинистые сланцы были обнаружены Ауденом на 
северо-восточном склоне Паухунри; там эти известняки также залегают 
непосредственно на гнейсах, и Ауден сопоставляет их с карбонатными 
породами Эвереста.

Эти известняки, которые с перерывами прослеживаются к западу 
вплоть до Эвереста, перекрываются кварцитами, алевролитами и глини
стыми сланцами, содержащими тонкий прослой известняков с кораллами 
и мелкими гастроподами. Затем следует слой галечника мощностью 
более 150 м, сопоставляемый Ауденом с гондванским галечником Талчер 
или с галечником Блайни Гималаев. Эта находка конгломератов представ
ляет огромный интерес, поскольку она свидетельствует о том, что гонд- 
ванские фации, известные в южном поясе предгорий, заходят даже на тер
риторию Южного Тибета (см. также фиг. 147). Относительно редко встре
чающаяся галька обнаружена в буро-зеленом грубозернистом песчанике, 
состоящем из несортированных угловатых зерен кварца, полевого шпата, 
серицитовой массы и слюды. Галька, максимальный диаметр которой 
составляет 10 см, представлена, как правило, кварцитами, розовыми 
известняками, а иногда мусковитовыми гранитами. Галечники переходят 
в известковистые песчаники с обильными верхнепермскими брахиопо- 
дами. Эти галетники и песчаники Уэджер назвал серией Лачи.

Серию Лачи перекрывают грубозернистые песчаники с раститель
ными остатками, выше которых залегают темно-серые известняки и гли
нистые сланцы; в последних Ауден [8] обнаружил богатую фауну аммо
нитов среднегриасового возраста. Ауден назвал эту важнейшую страти
графическую единицу серией Цо-Лхамо и поставил ее в стратиграфиче
ском разрезе между гондванскими и юрскими отложениями, столь широко 
распространенными в Тибете.

Восточнее пика Паухунри контакт кристаллических пород с пере
крывающими их осадочными образованиями отклоняется к юго-востоку; 
его можно проследить на равнине Пари-Дзонг, где он изучался Хайденом 
[123]. Результаты блестяще проведенных этим автором съемочных работ

остаются пока единственной информацией об этом регионе. К сожалению, 
Хайдену не удалось уделить достаточное время геологическим исследо
ваниям района Чумби; площадь Кампа-Дзонга он изучил более детально.

Западнее равнины Пари-Дзонг гнейсы северо-западного Сиккима 
перекрываются филлитовыми сланцами и сланцами с прослоями плит
чатых кристаллических известняков. Хайден назвал эту немую толщу 
серией Хонгбу. Эти образования похожи на пелиты Эвереста, однако, 
если исключить известняки, их можно сопоставить и с осадочными поро
дами типа Далинг.

Пелиты Хонгбу перекрывают гнейсы или, как это наблюдается 
вдоль их южной границы, контактируют с гранитами Чумби — расслан- 
цованными биотитовыми породами, совершенно очевидно не принадле
жащими к самым молодым гранитным интрузиям. Восточный контакт 
приурочен к четко выраженному меридиональному разлому Дотхак 
(по Хайдену); по этому разлому молодые мезозойские отложения района 
Пари-Дзонга, развитые восточнее, соприкасаются с филлитами Хонгбу.

Сразу же восточнее Дотхака известняки, кварциты и сланцы, падаю
щие на северо-запад, слагают горные хребты, отделяющие район долины 
Чумби от территории Бутана. На юге они соприкасаются с гранитами 
Чумби, возраст которых, судя по проявлениям контактового метамор
физма, может рассматриваться как мезозойский или еще более молодой. 
Найдены аммониты и двустворчатые моллюски, которые из-за плохой 
сохранности не определимы даже до рода. Аналогичные окаменелости 
были обнаружены на бутанском склоне этого хребта в известняках гори
зонта Пеме-Ла (Тремо-Ла). Возможно, они связаны с мезозойским син- 
клинорием в северо-западном Бутане, открытым автором (характеристику 
этого синклинория автор приводит ниже).

Южнее Пари-Дзонга на породах серии Дотхак залегают преиму
щественно известняковые отложения с прослоями глинистых сланцев 
и кварцитов с остатками ископаемых организмов предположительно 
раннеюрского возраста. Основываясь на этом определении, Хайден 
выдвинул предположение о триасовом возрасте пород серии Дотхак, 
поскольку они перекрываются широко распространенными известняко
выми отложениями, в основании которых залегают породы лейаса. Паде
ние мезозойских слоев — северо-западное, а севернее, в районе, тяго
теющем к бутанской границе,— более западное. Таким образом, удается 
оконтурить вытянутое к югу поле развития тибетских мезозойских отло
жений, ограниченное на западе зоной разломов, а на востоке — более 
древними кристаллическими породами. Этот «осадочный бассейн долины 
Чумби» представляет собой самый южный в Гималаях выход пород тибет
ской фации Тетиса. Он совпадает с тем участком Гималаев, где территория 
Тибета наиболее близка к Индийской низменности (см. также фиг. 148).

Юра, мел и эоцен Южного Тибета
Хайден проследил юрские известняки от западного склона Джомоюм- 

мо, где развиты граниты и гнейсы северного Сиккима, до весьма известной 
возвышенности Кампа-Дзонг; им собрана коллекция среднемеловой (из 
известняков Лунгма) и верхнемеловой фауны, включающей многие фор
мы, найденные в сланцах Спити. Юрские отложения прослежены вдоль 
всего маршрута — от равнины Пари-Дзонга до пика Джанцзе и далее, 
до реки Цангпо к югу от Лхасы.

Весьма интересные геологические отношения Хайден наблюдал 
южнее пика Джанцзе, в месте, расположенном примерно на расстоянии, 
равноудаленном от Пари-Дзонга и Цангпо. В тектонически нарушенной



зоне развития юрских осадочных пород заключены интрузии рогово- 
обманковых гранитов, напоминающие граниты Джи-Чу в окрестностях 
Лхасы. Для этой же площади характерны и многочисленные интрузии 
пород основного состава, имеющих вид даек миндалекаменных диаба
зов, измененных диоритов, норитовых габбро и серпентинитов. Эти основ
ные породы образуют протяженный пояс, простирающийся от района 
Шигацзе, расположенном на западе-северо-западе, до большого озера 
Ямдок — на востоке. Вдоль этого пояса можно наблюдать проявление 
начального метаморфизма юрских осадочных пород, измененных до гли
нистых сланцев, филлитов и известковых кристаллических сланцев. Эти

Ф и г. 120. Стратотип верхнемеловых известняков Кампа. Монастырь Кампа-Дзонг;
Южный Тибет.

метаморфические породы слагают высочайшую горную группу этого 
региона — Ноджинкангсанг высотой 6700 м. Хайден обнаружил в долине 
гранитные валуны, перенесенные, вероятно, именно из этой высокогор
ной области, показанной на прилагаемой геологической карте (приложе
ние I, А) пунктирными штрихами. Поскольку аналогичные дайки секут 
меловые осадочные породы долины реки Джи-Чу в районе южнее Лхасы, 
возраст их определен как позднемеловой или раннетретичный. Судя по 
беглым маршрутам Хайдена, проявления начального метаморфизма 
и основные интрузии связаны здесь именно с тектоническими наруше
ниями. Широко распространенные и довольно однородные юрские отло
жения, в тех случаях, когда они испытали региональный метаморфизм, 
не отличаются от альпийских «бюнднерских сланцев» (Biindnerschiefer — 
нем.), представляющих самый низкий горизонт геосинклинального бас
сейна Альп («эвгеосинклиналь» с офиолитами); они могут в конечном счете

свидетельствовать о существовании аналогичных условий и в этой части 
Южного Тибета. Таким образом, мы, вероятно, не далеки от истины, 
когда рассматриваем этот регион в качестве восточного продолжения 
области распространения западных офиолитов, не сопровождаемых здесь, 
однако, зоной смятия — структурным швом, с которым связан флиш 
Инда.

Меловые и нижнетретичные осадочные породы этой части Южного 
Тибета были описаны Хайденом как система Кампа по типовым обна
жениям у населенного пункта Кампа-Дзонг, расположенного примерно 
в 20 км севернее Цо-Лхамо. Меловой кряж Кампа-Дзонга может быть

Ф и г .  121. Дисгармоничные складки в верхнемеловых глинистых сланцах и извест
няках Кампа на реке Дзакар, западнее Кампы; Южный Тибет (по Херону [140, 141]).

прослежен вдоль его простирания на восток-юго-восток вплоть до рав
нины Пари, где он переходит в холмистую зону шириной свыше 20 км. 
Около Кампа-Дзонга Хайден изучал разрез, включенный в фиг. 114. 
Меловые породы начинаются немыми базальными известняками (извест
няки Гири), которые залегают непосредственно на глинистых сланцах 
Спити (здесь несколько флишоидных). Они перекрываются сеноманскими 
сланцами Кампа и известняками Кампа, слагающими два известняковых 
уступа, на которых стоит знаменитая крепость — монастырь Кампа- 
Дзонг (фиг. 120); венчают этот разрез более глинистые известняки Туна 
маастрихтского возраста. Сенонский ярус представлен рудистовыми 
известняками.

Породы верхней части системы Кампа, которые относятся к эоцену, 
слагают четко выраженный в рельефе хребет. Контакт с меловыми отло
жениями, выраженный прослоем железистых грубозернистых песчани
ков, довольно резкий. Никакого несогласия между ними не обнаружено. 
На железистых песчаниках снова с резким контактом залегает первый 
слой известняков, тонкослоистых в нижней части и массивных в верхней. 
Второй слой известняков с Operculina отделяется от первого глинистыми 
сланцами и узловатыми сланцеватыми известняками с нуммулитами; 
этот второй слой в свою очередь отделяется от залегающих выше опер- 
кулиновых и альвеолиновых известняков спондилусовыми сланцами. 
Самыми молодыми эоценовыми образованиями являются глинистые сланцы 
Дзонгбук. Все более молодые отложения скрыты под плиоцен-плейстоце- 
новым материалом, покрывающим широкую равнину.

Много западнее меловые и эоценовые отложения описаны Хероном 
[140, 141], проводившим исследования севернее горной группы Эвереста. 
Складчатость и надвигообразование привели в этом районе к почти пол
ному уничтожению палеонтологических остатков (фиг. 121). Литологи
чески разрез здесь тот же, что и в районе Кампа-Дзонга. Меловые породы 
слагают широтные крутоскладчатые структуры, опрокинутые главным



образом на юг; эоценовые породы сохранились в двух местах: на хребте 
Цпри и западнее от него — в районе Яолы. Контакт между мелом и эоце
ном здесь также выражен железистыми песчаниками. На остром гребне 
падающих на север слоев меловых отложений расположен монастырь 
Шекар-Дзонг, знаменитый ориентир альпинистских экспедиций, штурмо
вавших Эверест со стороны Тибета (фиг. 122).

Меловые породы с эоценом в ядрах синклиналей развиты в широкой 
депрессии, прорезаемой рекой Пхунг-Чу (истоки реки Арун). Севернее 
этой депрессии Херон обратил внимание на высокий хребет, названный 
им «Северный хребет». Он сложен главным образом юрскими породами 
с признаками начального метаморфизма, кое-где достигающего относи
тельно высокой степени (ставролит в филлитовых сланцах). Есть указания
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Ф и г .  122. Монастырь Шекар-Дзонг, стоящий на падающих на север верхнемеловых
известняках; Южный Тибет.

на присутствие здесь гранатовых и роговообманковых сноповидных 
сланцев, хотя и не in situ. В этих более метаморфизованных юрских 
породах встречаются интрузии массивных светло-серых и мелкозернистых 
биотит-мусковитовыхгранитов, богатых ортоклазом и относительно бедных 
плагиоклазом. Они отличаются от молодых турмалиновых гранитов 
Макалу отсутствием турмалина, а от гранитов Джи-Чу, выделенных 
Хайденом,— отсутствием роговой обманки и пониженным содержанием 
плагиоклаза. Несмотря на то что в них нет турмалина, эти светло-серые 
массивные свежие граниты, вероятнее всего, соответствуют гранитам 
типа Макалу, выходы которых встречаются вплоть до долины Ронгбук 
севернее Эвереста.

Изрезанный гранитными интрузиями пояс метаморфических пород 
«Северного хребта» Херона вполне сопоставим с поясом юрских мета
морфических пород, обнаруженным Хайденом южнее пика Джанцзе, 
о чем было упомянуто выше. Возможно, что этот пояс представляет собой 
самостоятельную более южную зону или же южную часть какой-то более 
обширной главной зоны, которая в этом случае должна соответствовать 
поясу юрских метаморфических пород огромной протяженности и регио
нального значения.

Граниты Джи-Чу
Гранитные интрузии, как и в районе Цангпо, широко распростра

нены вдоль реки Джи-Чу — от Лхасы до слияния ее с Цангпо. Эти гра
ниты Джи-Чу (названные так Хайденом [124, 125]) имеют интрузивные 
контакты с меловыми отложениями, выходящими на поверхность север
нее, западнее и юго-западнее Лхасы.

Сходство гранитов Джи-Чу с гранитами Кайлас уже отмечалось 
в главе, посвященной Кумаонским Гималаям. Согласно данным Хайдена, 
граниты Джи-Чу довольно однородные, роговообманково-биотитового 
состава. Они представлены двумя разновидностями: грубозернистой, 
богатой кварцем, и мелкозернистой, с железисто-магнезиальными минера
лами, близкой к гранодиоритам. Альбит часто встречается в ассоциации 
с олигоклазом, ортоклазом и микроклином. Весьма постоянным и доволь
но широко распространенным акцессорным минералом является сфен, 
встречающийся и в гранитах Кайлас. Его количество увеличивается 
в гранодиоритовых породах, отличающихся довольно высоким содер
жанием эпидота и даже свободного кальцита, ассимилированного, вероят
но, из вмещающих меловых и юрских известковых сланцев. Граниты, 
как правило, массивные, чем они и отличаются от рассланцованных 
гималайских гранитов. Шлиры основного состава обогащены роговой 
обманкой. Хайден ничего не сообщает об авгите, присутствие которого 
в виде сетчатых включений в роговой обманке столь типично для рогово
обманковых гранитов Кайлас. Зато он справедливо указывает на отличие 
молодых турмалиновых гранитов Джи-Чу от более древних рассланцо
ванных биотитовых гранитов и гранито-гнейсов Гималаев.

О распространении гранитов Джи-Чу известно очень мало, за исклю
чением того, что они обнажены севернее Лхасы, вдоль реки Джи-Чу, 
а также севернее Цангпо выше места слияния этих двух рек. Хайден 
был поражен обилием дацитовой гальки в гравии Цангпо в районе выше 
ее слияния с Джи-Чу. Он пришел к выводу, что дациты представляют 
«более эффузивную» фацию гранитов Джи-Чу. Однако автор считает, 
что большая часть гальки Цангпо происходит из конгломератов Кайлас, 
довольно широко распространенных в верховьях этой реки.

НИЗКИЕ ГИМАЛАИ БУТАНА

Для ознакомления с основными чертами структуры региона и мест
ными названиями мы отсылаем читателя к фиг. 150 и к разрезам Б  и В, 
приложение II.

Вдоль всей полосы сиваликских пород Субгималаев Бутана хорошо 
прослеживается Главный пограничный разлом. К северу от него Низкие 
Гималаи сложены осадочными отложениями гондванского типа (Дамуда) 
и типов Бакса или Далинг и соответствующими им метаморфическими 
породами. Отдельные детали строения пояса предгорий относительно 
хорошо изучены; к ним прежде всего относится район Бутан — Дуарс, 
исследованный Малле [194], и окрестности Баксы, где работал Лахири 
[163]. Пояс предгорий восточного Бутана — район восточнее реки Ма- 
нас — охватил беглой рекогносцировкой Пилгрим [240].

В недавнем прошлом Геологическая служба Индии предприняла 
детальные исследования карбонатных пород Бакса, однако официаль
ного отчета об их результатах пока не последовало. До сих пор мы не 
располагали никакой информацией о хинтерланде Низких Гималаев 
Бутана, характеризующемся весьма сложной структурой, поэтому недав
ние исследования автора в этом районе следует рассматривать как первую 
попытку наметить в общих чертах геологию этой девственной в смысле 
геологической изученности территории.

Прежде чем перейти к описанию собственно Низких Гималаев, рас
смотрим весьма любопытное обнажение амфиболитовых сланцев, откры
тое Малле в долине реки Райдак (Вонг-Чу). Оно расположено южнее 
Главного пограничного разлома и даже южнее выходов края сиваликских



песчаников. Малле [194] пишет: «Первым обнажением, которое мы встре
тили, продвигаясь вдоль левого берега реки Райдак, были роговообман- 
ковые сланцы с северо-западным падением (350°) под углом 50°, обладаю
щие небольшой видимой мощностью и слагающие пологую возвышенность. 
После закрытой части разреза, примерно через 200 ярдов, обнажаются 
третичные отложения, падающие к северу под углами порядка 80°. Вряд 
ли можно сомневаться, что эти породы принадлежат к толще гнейсов, 
слагающей те холмы, которые погребены под аллювием Брахмапутры 
и которые, по мнению Медликотта, ничем не отличаются от гнейсов Бен
галии».

Судя по описанию Малле, нет основания считать описанное обнаже
ние просто крупным валуном, тем более что аналогичные амфиболиты 
нигде по близости встречены не были, если не считать нескольких сил лов 
и даек диабазовых эпидиоритов.

Если выводы Малле правильны, мы имеем здесь дело с единственным 
обнажением, где непосредственно к югу от фронта Гималаев, в пределах 
сиваликского пояса выходят на поверхность породы Индостанского 
щита. Местонахождение этого обнажения почти совпадает с самой узкой 
полосой гималайского форланда, где бассейн, выполненный четвертич
ными отложениями, имеет ширину всего лишь 35 км (останцовые горы 
севернее Брахмапутры). Детальное исследование этого выхода, безуслов
но, позволило бы получить дополнительную информацию. Автору неиз
вестно, удалось ли найти это весьма интересное место сотрудникам Геоло
гической службы Индии во время исследований, проводившихся ими 
недавно в зоне предгорий?

Гондвана (Дамуда)
Гондванские осадочные породы очень похожи на породы Дамуда, 

развитые в районе Дарджилинга и описанные Лахири [163] из района 
форта Бакса, расположенного в зоне предгорий, где они ограничены 
Главным пограничным разломом, и Пилгримом [240], изучавшим их 
в восточном Бутане в районах Кала-Пани и Девангири. Юго-восточнее 
Баксы, в холмах Джаинти, гондванские обломочные породы выходят 
узкой полосой шириной не более 70 м и круто падают на северо-восток. 
Широко распространены грубозернистые песчаники с угловатыми зернами 
кварца и полевого шпата; в направлении к верхней части разреза они 
местами становятся кварцевыми и известковистыми. В песчаниках содер
жатся тонкие линзы и прослои графитовых сланцев и антрацитового 
угля. Ниже песчаники более углистые и мягкие, с включениями каль
цита. Угли характеризуются низким содержанием летучих и относи
тельно высоким содержанием углерода. В восточном Бутане Пилгрим 
обнаружил мягкие тонкозернистые углистые песчаники, слагающие 
самые низкие части этого разреза; выше следуют более кварцевые песча
ники. Их видимая общая мощность равна 170 м. На разрезе района Кала- 
Пани, составленном Пилгримом, показана опрокинутая к югу антикли
нальная складка, которая круто надвинута на сиваликские породы, имею
щие более пологие углы падения, чем надвинутые на них гондванские 
породы. И в том и другом районах нижний и верхний контакты гонд- 
ванских отложений представлены интенсивно смятыми и раздроблен
ными породами, с отчетливо выраженными бороздами на поверхностях 
скольжения. Выходы гондванских отложений часто замаскированы рых
лым обломочным материалом; весьма вероятно, что площадь их первона
чального распространения намного превышала площадь, занимаемую 
в настоящее время.

Серия Бакса

Толщу кварцитов, глинистых сланцев и доломитов, выходящих 
между гондванскими и сиваликскими отложениями и породами Далинг, 
Малле [194] назвал серией Бакса по одноименному форту в северном 
Дуарсе. Породы Бакса неизвестны в зоне предгорий Сиккима; они появ
ляются только у самой границы с Бутаном, где, по-видимому, образуют 
непрерывный пояс, протягивающийся вдоль всей этой зоны. В низовьях 
рек Манас и Куру их наблюдал Пилгрим [240]; отсюда, приблизительно 
следуя течению реки Манас, Пилгрим проследил их в направлении района 
Ташигонга, расположенного на са
мом востоке Бутана. Вопрос об их 
продолжении на восток — в зону 
предгорий Ассамских Гималаев, пока 
остается открытым. Северный край 
гондванских отложений граничит, 
по-видимому, с породами типа Далинг 
или даже с еще более метаморфизо- 
ванными породами, но ни в коем 
случае не с породами серии Бакса.
Последние следует отличать и от 
недавно открытых осадочных образо
ваний центрального Бутана.

На основании информации Мал
ле, Пилгрима и Лахири автор соста
вил предварительную стратиграфиче
скую колонку (фиг. 123) предгорий 
Бутана. Оказалось, что вдоль шоссей
ной дороги в районе Пхунтшолинга 
в результате интенсивных тектониче
ских движений породы сильно дефор
мированы и провести четкую границу 
между образованиями серий Бакса 
и Далинг практически было невозмо
жно (фиг. 126). Вдоль этого участка 
зоны предгорий развита, по-видимо
му , то лько нижняя часть серии Б акса.
Поэтому трудно решить, до какой 
степени рассматриваемые разрезы 
находятся в нормальном залегании, 
сколько здесь нормальных разрезов, 
сколько перевернутых и повторен
ных, что обусловлено присутствием 
тектонических чешуй и опрокинутых складок. Представленный на фиг. 123 
предварительный стратиграфический разрез начинается плойчатыми серо
зеленоватыми глинистыми и кристаллическими сланцами, местами квар
цитовыми. Возможно, они принадлежат еще породам Далинг. С относи
тельно резким контактом на них залегают массивные кварциты. Это 
мелко- и среднезернистые породы, большей частью светло-серые до зеле
новатых, в нижней части полевошпатовые. Выше их прослои утоняются 
и появляются знаки ряби. По направлению к верхней части разреза 
увеличивается роль глинистых прослоев, что приводит к преобладанию 
кремнистых сланцев и филлитов кое-где с признаками и более интенсив
ного метаморфизма. В верхней части этого сланцевого разреза, образую
щего основание вышележащего кварцитового горизонта, часто встречают-

Ф и г. 123. Стратиграфический разрез 
серии Бакса; Гималаи южного Бутана 
(по Малле [194], Пилгриму [240] и 

Лахири [163]).



ся силлы и дайки амфиболитовых диоритов. Лахири [163] объединил эти 
нижние кварциты и перекрывающие их филлиты в ярус Синчу-Ла.

Следующий, более высокий кварцитовый горизонт хороню обнажен 
вдоль реки Джаинти; отсюда и его название — кварциты Джаинти. 
Они образуют основание серии Бакса. Весьма заметный прослой зеле
новатых тальковых сланцев маркирует их контакт со слоями Синчу-Ла. 
В направлении кровли мощность кварцитовых слоев увеличивается. 
Они содержат медную руду и в небольших количествах пирит, что придает 
породе буро-ржавую окраску. Породы самого верхнего горизонта мелко
зернистые, они приближаются по внешнему виду к роговикам. Выше 
следуют пестрые, большей частью розовые, бурые и зеленоватые известко
во-глинистые сланцы и тонкие прослои кварцитов. В некоторых извест
няковых горизонтах часто встречаются линзы и стяжения красной яшмы,
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Ф и г .  124. Доломитовый уступ западнее реки Тиста. Серия Бакса; юго-западный
Бутан (рисунок А. Гансера).

1 — филлиты и глинистые сланцы; 2 — доломиты Бакса; з  — кристаллические сланцы и квар
циты Далинг.

Присутствуют также прослои гематитовых кварцитов и кристаллических 
сланцев, местами со шляпой остаточных железных руд. Часть этих руд 
тонко переслаивается с прослоями очень мелкозернистых кремнистых 
пород и яшм. Гематитовые кварциты, все еще сохраняющие полосчатость, 
выступают в виде массивных слоев. Эти полосчатые железные руды сходны 
с весьма характерными докембрийскими железными рудами Индостан- 
ского щита; тем не менее исследовавший их О’Рурке (1962) предполагает, 
что многие месторождения полосчатых железных руд гималайских пред
горий имеют, вероятно, пермско-каменноугольный возраст. Если это- 
так, то пермско-каменноугольный возраст может иметь и вся серия Бакса^ 
однако эта точка зрения вызывает большое сомнение.

Наиболее характерная часть серии Бакса — это карбонатные поро
ды, перекрывающие железистые горизонты. Они представлены несколь
кими прослоями доломитовых известняков и мощными слоями доломи
тов. Нижние доломитовые горизонты светло-серые и мощные, а верхние,, 
менее мощные, темно-серые и часто сахаровидные. В нижней части раз
реза замечена слабая свинцовая и цинковая минерализация (согласно 
данным Лахири). Карбонатные породы практически без следов окрем- 
нения. Самые верхние темные сланцы срезаются поверхностью надвига, 
по которой древние филлиты и кристаллические сланцы Далинг надвину
ты на породы серии Бакса. В западном Бутане доломиты хорошо обна
жены; западнее реки Торса и западнее форта Бакса они слагают весьма 
интересные по форме гряды (фиг. 124). Доломиты не выдержаны по про
стиранию и сильно тектонически деформированы.

Стратиграфический разрез восточного Бутана сходен с описанным. 
Пилгрим [240], однако, приводит гораздо большую мощность (иногда 
до 3000 м) кварцитов; такая мощность представляется нам слишком боль
шой — похоже, что она обусловлена развитием здесь тектонических 
чешуй. Результаты пересечения Пилгримом района от реки Манас до реки

Куру воспроизведены на фиг. 125. На этом разрезе контакт самых верх
них известняков, слагающих синклинальную складку, с подстилающими 
породами Кенга-Ла представлен разрывным нарушением. В районе 
Бакса кварциты Джаинти имеют меньшую, а кварциты Синчу-Ла — 
значительно большую мощность. Геологическая служба Индии исследо
вала гипсовые месторождения этого региона. Зеленоватые и серые филли- 
товые сланцы, подстилающие кварциты Манас и Куру, Пилгрим сопостав
ляет с породами Далинг района Дарджилинга. Лахири включает кварци
ты Синчу-Ла в качестве нижнего, а кварциты Бакса в качестве верхнего 
яруса в серию Далинг. Если нижние кварцитовые и глинистые отложе
ния Синчу-Ла в общем напоминают породы Далинг (если не считать повы
шенного содержания в них кварцитов), то породы Бакса типично карбо
натные и совершенно очевидно, что их нельзя включать в состав серии

сз ЮВ
Персе. Кенга-Ла

Ф и г. 125. Разрез перевала Кенга-Ла; участок междуречья Манас и
Пилгриму .[240]).

1 — зеленоватые сланцы Далинг
2 — массивные кварциты
3 — известковые сланцы с тонкими прослоями кварцитов
4 — доломиты и кварцитовые сланцы
5 — доломиты
/ — разрывные нарушения

серия Бакса

Куру (па

Далинг. Пока еще не ясно, следует коррелировать их с породами Крол 
или же с породами пояса Деобан — Теджам Низких Гималаев Кумаона. 
Автор склоняется к последней альтернативе, хотя он и сознает, сколь 
сомнительна корреляция на таком большом расстоянии.

Нижняя часть серии Бакса и породы типа Далинг 
северо-восточнее Пхунтшолинга (юго-западный Бутан)

В выемке новой шоссейной дороги, пересекающей зону предгорий 
западного Бутана от Пхунтшолинга на северо-восток, обнажены породы, 
несколько напоминающие кварцитовую и глинистую части серии Бакса 
и в то же время имеющие некоторое сходство с породами Далинг. Вслед
ствие их крайней тектонической нарушенности даже детальная съемка 
не привела бы здесь к каким-то окончательным результатам. Так же 
следует относиться и к данным исследований автора, носивших только 
рекогносцировочный характер. Для ясности автор составил предполо
жительный разрез этого района — от равнины Пхунтшолинг до гней
сового массива Часилакха (фиг. 126).

Склоны холмов, обнажающиеся над речной поймой, сложены филли
тами с прослоями алевролитов, интенсивно рассланцованными, смятыми 
в мелкие складки и разбитыми трещинами кливажа; они обычно темно
серые до зеленовато-серых (фиг. 127). Филлониты обычно почти черные; 
поверхность слоев часто испещрена бороздами скольжения. Интенсив
ность тектонических движений в этом регионе выразилась в образовании
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кливажа и мелких складок воло
чения. Крупные складки опроки
нуты на юго-запад, и их почти го
ризонтальные осевые поверхности 
простираются на северо-запад. Кое- 
где в сланцеватых филлитах при
сутствуют тонкие прослои силь
но трещиноватых мелкозернистых 
кварцитов. Мощные зоны надвигов 
падают под неизменно крутыми 
углами на северо-запад. Все это 
указывает на чрезвычайно интен
сивные тектонические движения, 
действовавшие, возможно, вдоль 
тектонического контакта пород 
Бакса со сланцами Далинг. В той 
же дорожной выемке можно видеть 
красные кремнистые сланцы с ге
матитом, на которых образуются 
железные шляпы. Сланцы отделены 
от филлитов серией мелких разры
вов.

Эти слои могут быть аналогом 
гематитовых сланцев, нормально 
залегающих под карбонатными по
родами в разрезе Бакса (фиг. 123), 
хотя в данном случае доломиты 
типа Бакса и отсутствуют. Мы на
блюдаем здесь железистые кварци
ты с горизонтами роговиков и зе
леные и красные глинистые слан
цы. В этом пестром разрезе раз
вита такая интенсивная дисгармо
ничная складчатость, что осевые 
поверхности складок принимают 
почти горизонтальное положение, 
а сами складки опрокидываются к 
юго-востоку. Эти слои непохожи 
на породы Далинг; по-видимому, 
они принадлежат средней части се-

Ф и г. 126. Разрез предгорьев юго-за
падного Бутана (Пхунтшолинг — Часи

лакха) (рисунок А. Гансера).
1  — интенсивно деформированные филлиты;
2 — красные аргиллиты с прослоями гемати
товых сланцев; з  — железистые кварциты с 
прослоями красных и зеленых глинистых 
сланцев; 4 — темно-серые милонитизирован- 
ные филлиты и кварциты; 5 —серые и фиоле
товые филлиты с прослоями кремнистых 
кварцитов; 6 — массивные белые кварциты с 
включениями серицита и талька (медная ру
да); 7 — смятые в складки сланцеватые фил
литы; 8 — серицитовые сланцы и кварциты;
9 — милонитизированные очковые гнейсы;
10 — биотит-серицитовые сланцы; 1 1  — био- 
титовые гранито-гнейсы (зона Часилакха); 
d  — роговообманковые диабазы; / — разры в

ные нарушения

рии Бакса. Далее на северо-восток наблюдается «дикий» разрез разбитых 
разломами и надвигами сланцев и кварцитов, как правило, белых; сланцы 
интенсивно собраны в мелкие складки, кварциты — трещиноватые, но с 
более четко выраженной слоистостью. В этом районе можно выделить 
несколько крутых надвигов, амплитуда которых, однако, не известна, 
поскольку стратиграфическая последовательность залегания пластов в 
этом сложном разрезе сильно нарушена. Прослои филлитов наводят на 
мысль о сходстве со сланцевыми породами предгорий. Вдоль нарушенных 
зон появляются первые дайки мелкозернистых диабазов, количество ко
торых увеличивается в северо-восточном направлении.

СВ юз

Ф и г. 127. Интенсивно милонитизированные филлиты и филониты в предгорьях 
северо-западного Бутана, выше Пхунтшолинга (оригинал А. Гансера).

На фиг. 126 см. 1  — интенсивно деформированные филлиты.

В направлении Камджи число кварцитовых пачек увеличивается. 
Кварциты белые, мелкозернистые, от тонкослоистых до массивных, с про
слоями серицита. В филлитах наблюдается интенсивная серицитизация. 
Вдоль контакта с кварцитами они сильно деформированы; кое-где обра
зовались зеленые тальковые сланцы. Присутствуют также тонкие силлы 
диабазов. К сожалению, в этих кварцитовых горизонтах нет никаких 
признаков, по которым можно было бы определить кровлю и подошву 
разреза. Наблюдаемая местами косая слоистость как будто бы должна 
свидетельствовать о перевернутом положении кварцитов Камджи, однако 
положение этого разреза окончательно не доказано. Выше по разрезу 
и на северо-восток от Камджи складчатость и рассланцованность в гли
нистых породах, которые теперь постепенно становятся более метаморфи- 
зованными, усиливаются. Появляются серицитовые сланцы с многочис
ленными кварцевыми жилами. Среди этих тектонически деформированных 
сланцев появляются очковые гнейсы, в свою очередь собранные в мелкие 
складки и рассланцованные. Глазки гнейсов образованы пертитовым 
ортоклазом с мирмектитовыми каемками, окруженными мозаикой из 
мелких зерен кварца, плагиоклаза и биотита с высоким содержанием 
сфена и эпидота. Гнейсы, по-видимому, тектонически перемещенные. 
Но они отличаются от гранитных гнейсов более высокой части разреза. 
В серицитовых сланцах, расположенных выше прослоя очковых гнейсов, 
можно видеть постепенное повышение содержания биотита наряду с фор
мированием крупных включений мусковитов, однако здесь все еще при
сутствуют прослои серицитовых кварцитов. И наконец появляются 
интенсивно складчатые биотит-мусковитые сланцы, отражающие уже 
более высокую степень метаморфизма. Биотит-мусковитовые сланцы 
перекрываются согласно, но с дисгармоничными контактами, хорошо 
слоистыми (до массивных) биотит-гранитовыми гнейсами, которые пере



ходят в большой чашеобразный кристаллический массив Часилакха. 
Несмотря на интенсивную рассланцованность и мелкую складчатость, 
подстилающих мезометаморфических сланцев, никакого тектонического 
контакта между глинистыми породами и перекрывающими их гранито- 
гнейсами обнаружить не удалось. Если бы не сильная дислоцированность 
пород, здесь можно было бы наметить некоторую аналогию с переходом 
сланцев Далинг в гнейсы Дарджилинг, наблюдающуюся в Сиккиме.

Породы нижней части серии Бакса и породы типа Далинг 
севернее Хатисары (юго-восточный Бутан)

Возвращаясь из восточной части центрального Бутана, мы исследо
вали район предгорий, расположенный севернее Хатисары (фиг. 128). 
Благодаря строительству шоссейной дороги на этой части покрытой
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Ф и г .  128. Предгорья Хатисары; юго-восточный Бутан. Вид на равнину Брахмапут
ры; на горизонте виден массив Шиллонг (оригинал А. Гансера).

1  — филлиты, кварциты и к варцевые конгломераты; 2 — кварциты; 3 — серицитовые сланцы;.
4 — гнейсы Сурайя.

джунглями площади образовалось много отличных геологических обна
жений, которые использованы при составлении предварительного разреза 
района от пункта Лодраи на юге до Сурайи на северо-востоке (фиг. 129). 
Осадочные породы, соответствующие породам Бакса и Далинг, слагают 
узкий крутопадающий пояс, характеризующийся довольно постоянным 
аномальным северо-западным простиранием. Именно поэтому сомнитель
но, чтобы эти породы предгорий могли быть прослежены вплоть до опи
санного нами разреза местности, расположенной севернее Пхунтшолинга 
в юго-западном Бутане.

Зеленоватые и темно-фиолетовые сильно рассланцованные филлиты 
обнажены в самых низких частях предгорий; близ населенного пункта 
Лодраи они перекрыты наносами террас реки Ай. Падая на северо-восток, 
они подстилают весьма заметные кварцитовые конгломераты. Галька 
представлена розовыми и фиолетовыми, белыми и темно-серыми кварцем 
и кварцитами; размер ее — от 1 до 5 см. Она довольно хорошо окатана 
и покрыта серицитовой пленкой. Цемент — грубозернистый плохо отсор
тированный песчанистый материал, богатый серицитом и кварцем. Эти 
конгломераты почти нельзя отличить от слабометаморфизованных кон
гломератов Веррукано восточной части Готтардского массива Альп, хотя

в нашем случае конгломераты го
раздо более древние, возможно 
докембрийские или еще более ран
ние. Напомним, что аналогичные 
конгломераты предположительно 
пермского возраста Хаген и Борде 
видели в Непале (стр. 203).

К северу конгломераты ста
новятся интенсивно рассланцован- 
ными, а кварцевая галька приобре
тает сильно удлиненную форму. 
Они граничат с зонами милони- 
тизированных графитовых слан
цев. Далее следуют зеленоватые 
филлиты с тонкими прослоями 
кварцитов, характеризующиеся 
крутыми северо-восточными, а ме
стами даже вертикальными углами 
падения. Кое-где эти зеленые по
роды, напоминающие филлиты 
Далинг, сильно деформированы. 
Еще севернее залегают мощные 
пласты мелкозернистых кварцитов, 
похожих на кварциты Камджи 
разреза Пхунтшолинга, но зна
чительно более мощные. Обычно 
эти кварциты хорошо слоисты, с 
довольно постоянным падением на 
северо-восток под углами 50—60°; 
включают горизонты филлитов, 
окружающие участки сильно бу- 
динированных кварцитов и линз 
жильного кварца. Кварциты на
рушены характерным кливажем, 
разбивающим эти крутозалегаю- 
щие породы пологими, падающи
ми на юг трещинами (фиг. 130). 
Местами, там, где трещины клива
жа особенно заметны, пережимы 
пластов несколько напоминают 
косую слоистость. Здесь как буд
то бы намечается обратная после
довательность залегания пластов.

Ф и г .  129. Разрез зоны предгорий в 
районе Хатисара и Сурайи; юго-восточ

ный Бутан (оригинал А. Гансера).
1 — интенсивно милонитизированные зеле
ные и фиолетовые филлиты; 2 — красные и 
зеленые кварцевые конгломераты; з  — чер
ные графитовые сланцы, милонитизирован- 
ная зоца; 4 — зеленые филлиты типа фил
литов Далинг; 5 — мелкозернистые белые 
кварциты; 6 — серицит-биотитовые сланцы;
7 — очковые гнейсы, ленточные гнейсы, се
рицитовые кварциты, биотитовые сланцы;
8 — биотитовые гранито-гнейсы с гранатами 
(гнейсы Сурайя); /  — разрывные нарушения.

2 
км



Кварциты имеют мощность свыше 1000 м; в этом районе джунглей 
они слагают очень крутые хребты.

Довольно резко выраженная граница отделяет главные кварциты 
от перекрывающих их серицитовых сланцев, которые, обогащаясь био
титом, постепенно переходят в типичные биотитовые сланцы. В последних 
еще сохранились прослои серицитовых сланцев, наредкость выдержанные 
по простиранию, несмотря на различия в степени метаморфизма. По 
всему разрезу биотитовые сланцы сильно деформированы; величина 
деформации усиливается с приближением к первому гнейсовому гори
зонту. Здесь, возможно, тоже проходит крупное разрывное нарушение, 
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Ф и г. 130. Разбитые трещинами и будинированные кварциты и милонитизированные 
филлиты в районе Хатисара — Сурайя; юго-восточный Бутан.

На фиг. 129 см. 5 — мелкозернистые белые кварциты.

которое не удалось установить обычными методами полевых исследова
ний. Первые (самые нижние) гнейсы — это тонкополосчатые биотит- 
мусковитовые породы с несколькими горизонтами типичных очковых 
гнейсов. Возможно, что эти гнейсы соответствуют гнейсам Часилакха, 
перекрывающим породы Пхунтшолинг, однако в рассматриваемом районе 
тектонический стиль кристаллического массива значительно более слож
ный и выражен он значительно более мелкими формами (фиг. 129).

Гнейсовая зона Часилакха
Весьма характерные полого залегающие гранито-гнейсы мощностью 

несколько сотен метров обрамляют с севера и перекрывают толщу слабо- 
метаморфизованных пород Бакса и Далинг южного пояса предгорий; 
они отделяют их от зоны более метаморфизованных осадочных образова
ний центрального Бутана. На западе центрального Бутана северная 
часть этого внутреннего пояса осадочных метаморфических пород также 
перекрыта аналогичными гнейсами, которые, весьма вероятно, являются 
продолжением зоны «южных» гнейсов. На востоке центрального Бутана 
обстановка осложняется появлением структур аномального поперечного 
простирания и немых неметаморфизованных толщ. Южный гнейсовый 
пояс здесь представлен уже в сильно сокращенном виде и перекрыт мощ
ной толщей осадочных пород, совершенно отличных от метаморфизованных 
отложений западной части центрального Бутана.

Гнейсы Часилакха, получившие свое название от одноименного 
весьма живописного высокогорного селения, расположенного на высоте 
1950 м над уровнем моря, занимают большой участок юго-западного 
Бутана западнее низовьев реки Mo-Чу (или Санкош). Вероятнее всего, 
они связаны с развитыми западнее гнейсами Дарджилинг. Вдоль долины 
реки Вонг-Чу гнейсы прослежены к югу от Часилакхи на 30 км, до южной 
части Чапчи (разрез Б , приложение II). В региональном плане гнейсовое

тело образует широкую чашеобразную синклиналь, очертания которой 
хорошо видны в сравнительно высоких горах восточнее долины реки 
Вонг-Чу. Структура этого гнейсового поля гораздо сложнее. Здесь можно 
выделить два гнейсовых массива: южный, более низкий, южнее Часилак
хи, и северный, более высокий массив, севернее этого пункта. Они разде
лены биотитовыми сланцами, ленточными кварцитами и своеобразно буди- 
нированными гранатовыми амфиболитами. В северных гнейсах можно- 
различить крутопадающие к северо-востоку поперечные структуры кри
сталлических сланцев с тонкими прослоями кварцитов, пластами белого 
мрамора и прослоями карбонатно-силикатных пород. Южные и северные
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Ф и г .  131. Зона дробления в гранито-гнейсах Сурайи; юго-восточный Бутан (оригинал
А. Гансера).

массивы имеют почти одинаковое строение: это отчетливо слоистые, 
часто ленточные и рассланцованные гнейсы, переходящие в мигматито- 
вые зоны с интенсивной мелкой складчатостью, маркируемой аплитовы- 
ми жилами; вследствие усиливающейся гранитизации эти зоны приобре
тают и соответствующий облик. В них преобладает ортоклаз; плагиокла
зы имеют средний состав. В северном массиве мусковит ассоциирует 
с бурым биотитом; в южном — гнейсы содержат значительно больше 
биотита и имеют более темную оливковую окраску. Зерна кварца, секу
щие все другие минералы, частично, по-видимому, связаны с гранитиза
цией породы. Количество граната всегда различно; этот весьма харак
терный компонент подчеркивает сходство рассматриваемых гнейсов 
с гнейсами Дарджилинг. В северных гнейсах наблюдаются тонкозерни
стые гранат-биотитовые гранулиты.

Двуслюдяные гранатсодержащие щелочно-полевошпатовые гнейсы, 
как уже было показано на примере Сиккима, весьма широко распростра
нены и чрезвычайно типичны для крупных массивов кристаллических 
пород, залегающих на менее метаморфизованных отложениях типа слан
цев Далинг. Восточнее реки Санкош массив гнейсов типа Часилакха, 
по-видимому, был сдавлен при поперечных дислокациях, и в упомянутом 
выше разрезе севернее Хатисары от него остался лишь узкий сильно 
смятый в складки останец (фиг. 129 и 131). Эти гнейсообразные толщи 
слагают холмы Сурайя, почему мы и называем их гнейсами Сурайя. 
Южнее их подстилают крутопадающие на север биотитовые сланцы. 
Аналогичные сланцы с линзами будинированных кварцитов присутствуют 
в гнейсах в виде включений, а в более северных районах они перекрывают 
гнейсы. Главной породой здесь являются слегка мигматитовые гранат
содержащие мусковит-биотит-гранитовые гнейсы, весьма похожие на 
гнейсы Часилакха. Довольно часто встречаются дайки аплитов и пег
матитов. В крупнокристаллических мусковит-гранат-пегматитовых и пег
матитовых гранитах образовались карманы биотит-кианитовых сланцев;



граниты интрудировали эти сланцы с образованием весьма сложных 
структур. Залегающие выше биотитовые сланцы наредкость богаты 
кианитом, ассоциирующим с жильным кварцем или же с кварцем, пред- 
ставленным агрегатами кристаллов, длина которых достигает 10 см. 
Севернее эти сланцы постепенно становятся менее метаморфизованными, 
однако они все еще остаются сильно дислоцированными. То же дробле
ние и брекчирование пород наблюдается в гнейсах Сурайя, местами 
интенсивно смятых в складки и милонитизированных (фиг. 131). В районе 
Сурайи мы вновь наблюдаем весьма сложную региональную тектонику 
с крутопадающими надвигами, с перемещением масс на юг и юго-запад. 
Эти зоны, вовлеченные в интенсивные тектонические движения, столь 
характерные для Низких Гималаев южного Бутана, резко контрастируют 
с широкими и пологими впадинообразными или моноклинальными более 
северными структурами (разрезы Б  ж В, приложение II).

Метаморфизованные осадочные породы пояса Паро
В западном Бутане под гнейсами Часилакха залегают сильно мета

морфизованные осадочные породы, в которых можно различить глини
стые, известковистые и кварцитовые разновидности. Часто наблюдаются 
включения гранито-гнейсов и пород основного состава. Эти метаморфиче
ские породы хорошо обнажены в долинах, ведущих к важнейшим цент
рам — Паро (долина реки Паро-Чу) и Тимпху (долина Вонг-Чу). Струк
турные очертания пояса метаморфических пород в общих чертах пока
заны на сводном разрезе (разрезы Б  ж В, приложение II). Региональные 
северные и северо-восточные падения пород этого пояса подчеркиваются 
мощными и хорошо слоистыми прослоями мраморов и кварцитов.

Здесь были выделены две главные зоны тектонических нарушений: 
Сдна — широтного простирания в нижней части долины Паро-Чу, дру
гая — простирающаяся на север-северо-запад, в долине Вонг-Чу, выше 
слияния этих рек. Для обеих зон характерны крутые падения пород 
и линзы будинированных амфиболитов и связанных с ними гранатсодер
жащих карбонатно-силикатных пород; сильно деформированные и рас- 
сланцованные биотитовые сланцы играли здесь роль смазки. Между 
тектонически нарушенной зоной Вонг-Чу и местом слияния рек Вонг-Чу 
и Паро-Чу можно наблюдать пологую гранито-гнейсовую куполовидную 
складку, представляющую, по-видимому, мощный лакколит, состоящий 
из биотит-гранитовых гнейсов со шлирами мигматитов. Выше и ниже этого 
гнейсового тела залегают мусковит-биотитовые сланцы, содержащие гра
нат и ставролит и составляющие главную разновидность метаморфиче
ских пород Паро. Гранатовые сланцы часто смяты в мелкие складки, 
а зерна гранатов в них повернуты. Осевые поверхности складок к югу 
от купола падают на юг, а к северу от него — на север.

Наиболее характерной породой в долине Паро-Чу являются полос
чатые мраморы — мраморы Паро. В долинах рек Вонг-Чу и Паро-Чу 
выделены три главные зоны мраморов. Самый нижний горизонт мрамо
ров выходит на поверхность непосредственно севернее гнейсового бассей
на Часилакха в районе Чапчи. Он заключает прослои гранатовых слан
цев и карбонатно-силикатных пород с будинированными кварцевыми 
жилами. Более высокий горизонт мраморов, наблюдаемый в долине 
Паро-Чу, отделен от нижнего толщей кварцитов; возможно, однако, что 
повторение отдельных частей разреза объясняется тектоническими при
чинами. Мраморы здесь представлены белыми и серыми пластами мощ
ностью от нескольких сантиметров до метра. Полосчатость — не что иное, 
как первоначальная слоистость осадочных пород с большим или меньшим

содержанием битума. Белые прослои — это крупнокристаллические поро
ды, а темные мелкокристаллические, что обусловлено известным влия
нием битумов на ход перекристаллизации. В этих ленточных мраморах 
еще хорошо различаются сингенетические складки, а также первичное 
выклинивание некоторых слоев. В мраморах видны отчетливо слоистые 
прослои слюдяных сланцев и весьма крупнозернистых чистых кварци
тов с мелкими зернами биотита и крупными просвечивающими зернами 
кварца. В региональном плане падение мраморов и главных кварцитов 
пологое, обычно северное или северо-восточное. Тектонические наруше
ния, как уже было показано, выразились в образовании четких линейных 
зон дробления и смятия пород, падение которых от крутого до верти
кального.

Выше верхних мраморов Паро у крепости — монастыря Паро-Дзонг — 
залегают рассланцованные кварциты с характерными крупными сере
бристыми лейстами мусковита на поверхностях рассланцевания. Кое- 
где можно встретить единичные кристаллы кианита. В северном направ
лении и выше по разрезу в мезо-метаморфических кварцитах степень 
метаморфизма постепенно увеличивается, что привело к образованию 
гнейсов.

На западе центрального Бутана пояс метаморфических пород Паро 
в северном направлении перекрывается (как правило, с постепенным пере
ходом) гнейсами Такцанг, переходящими в породы Высоких Гималаев. 
Эти условия можно наблюдать в долинах рек Паро-Чу, Вонг-Чу и Мо-Чу; 
восточнее они изменяются. Рельеф и геология Высоких Гималаев здесь 
уже не совпадают, и северные геологические структуры аномально про
стираются к юго-востоку.

Зоны развития осадочных пород к югу и юго-западу 
от района Бумтанга

Этот осадочный пояс протягивается севернее зоны гнейсов Сурайя, 
и, как мы уже показали, вероятнее всего, он соответствует гнейсам Часи
лакха западного Бутана. Рассматриваемый пояс более неоднороден и зна
чительно менее метаморфизован, чем пояс Паро. Кроме того, он не под
стилает гнейсы, а слагает их падающий на север чехол, что видно на 
сводном разрезе восточного Бутана (разрез В, приложение II).

Разрез начинается гранат-биотитовыми, кианитовыми и гранат- 
серицитовыми сланцами. Севернее они становятся более филлитизиро- 
ванными; выше гранатсодержащих серицитовых сланцев они образуют 
уже мощную зону филлитов (перевал Сангсинг-Ла). С ослаблением мета
морфизма уменьшается и тектоническая деформированность пород; интен
сивно будинированные хрупкие слои сменяются отчетливо развитыми, 
направленными на юг складками волочения. Эти складки хорошо обна
жены на крутых склонах долин зоны холмов, отделяющей район Сурайи 
от расположенной севернее долины реки Тонгса-Чу. Мощные прослои 
зеленовато-серых мелкозернистых кварцитов образуют падающие на север 
слои более плотных пород, разбитых крутыми падающими на юг трещи
нами кливажа; в то же время в прослоях филлитов развита резко выра
женная дисгармоничная складчатость, причем складки обычно опроки
нуты к югу (фиг. 132).

Региональный метаморфизм ослабевает до стадии филлитов, однако 
в большей части серицитовых филлитов обнаруживаются порфиробласты 
биотита довольно поздней формации, весьма напоминающие биотит слан
цев Будхи Кумаонских Гималаев, залегающих над кристаллическими 
породами и в основании кембрийских отложений. В разрезе этих полос-



чатых пород с кварцитами и зеленоватыми глинистыми прослоями пор
фиробласты биотита сосредоточены в основном в его глинистых частях; 
в кварцитовых горизонтах порфиробласты становятся мельче и, наконец, 
совсем исчезают. Этот факт, свидетельствующий об обращенном мета
морфизме, противоречит другому: в кварцитовых прослоях хорошо видна 
нормальная косая слоистость. На некоторых участках, где косая слои
стость выражена особенно четко, также видно, что породы залегают 
в нормальной стратиграфической последовательности. Доказательство 
нормального положения этой части разреза приобретает особое значе
ние потому, что севернее и выше по разрезу метаморфизм снова усили
вается Биотитовые порфиробласты в глинистых слоях повернуты лишь 
незначительно или вообще не повернуты, что отличает их от порфиро- 
бластов серицитовых сланцев типа Будхи. Последние широко развиты
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Ф и г  132 Дисгармоничные опрокинутые на юг складки и складки волочении в квар 
цитах’ и филлитах. Севернее перевала Сангсинг-Ла; юго-восточный Бутан (оригинал

А. Гансера).

вдоль долины Тонгса-Чу, где они включают мощные тела желтоватых 
кварцитов. Рассматриваемые зеленые глинистые прослои несомненно 
соответствуют туфовым горизонтам. Некоторые из этих слоев интенсивно- 
разбиты кливажем сжатия, подчеркиваемым расположением порфиро- 
бластов биотита. Биотиты, несомненно, поздне- или постгенетические, 
частично секут глинистые горизонты с тонкой полосчатостью.

Южнее, по обеим сторонам перевала Сангсинг-Ла, между долинами 
Сурайи и Тонгса-Чу (фиг. 133) встречены кварциты и биотит-псаммитовые 
сланцы, устойчиво падающие на юг и без всяких следов тектонических 
нарушений. Желтоватые выветрелые кварциты содержат прозрачные 
зерна кварца с включениями мелких лейст биотита. Большая часть, 
пород долины реки Тонгса-Чу представлена мелкозернистыми темными 
биотит-псаммитовыми сланцами с прослоями более или менее глинистых 
пород. Повышение содержания биотита в последних приводит к образова
нию типичных биотитовых порфиробластовых сланцев. Севернее, за 
монастырем Шамгонг-Дзонг, региональный метаморфизм слегка усили
вается в тех слоях, которые падают на север. В биотитовых порфиро- 
бластах появляется гранат. Зоны интенсивной местной плоичастости 
пород располагаются около крупных даек пегматитов и турмалиновых 
гранитов. Наблюдаемый здесь обширный антиклинории, по-видимому,

соответствует крупному поднятию так называе
мых Черных гор (разрез В, приложение II, и 
фиг. 133). Севернее и северо-западнее регио
нальный метаморфизм снова ослабевает, однако 
в мощных горизонтах филлитов все еще присут
ствуют биотит, гранат и даже порфиробласты 
хлоритоидов.

Зона карбонатных пород Чендеби

Вдоль западного притока реки Тонгса-Чу, 
который выводит к перевалу Пеле-Ла — важней
шему перевалу центральной части Бутана, про
тягивается зона крутопадающих на север кар
бонатных пород, в которых мелкозернистые 
оелые сахаровидные доломиты образуют гори
зонты мощностью до 300 м. Они переслаиваются 
с тонкополосчатыми белыми и желтыми мрамо
рами, полосчатость которых частично объяс
няется присутствием тонких прослоев доломи
тов. Биотитовые и гранатовые филлиты встре
чаются в виде включений. Карбонатные породы 
хорошо обнажены около маленькой деревни Чен
деби, почему их и назвали зоной карбонатных 
пород Чендеби. Эта крутопадающая зона вытяну
та вдоль тектонической линии северо-западного 
простирания. К северо-западу от Чендеби дру
гая зона разломов, сопутствуемая интенсивно 
дислоцированными очень черными графитовы
ми филлитами, сечет карбонатные породы и 
простирается в западном направлении.

Серия Танг-Чу

В западном направлении за перевалом Пеле- 
Ла (Тремо-Ла) мы вновь видим гранатсодержа
щие серицит-биотитовые сланцы с включениями 
турмалиновых гранитов и пегматитов. Эта зона 
продолжается в небольшую впадину Танг-Чу, 
расположенную западнее перевала Пеле-Ла.’ 
Неметаморфизованные отложения этой впадины 
представляют большой интерес, поскольку в них 
содержится нижнепалеозойская фауна. Сланцы 
Пеле-Ла становятся глинистыми, биотит и гра
нат в них исчезают, как и мелкие включения, 
и вдоль долины Танг-Чу встречаются уже одни 
только черные глинистые сланцы, темно-серые 
известковистые алевролиты и известняки. Про
стираясь на север-северо-восток, их слои обра-

Ф и г. 133. Региональное северное падение кварцитов 
и псаммитовых сланцев вдоль долины реки Тонгса-Чу 

(оригинал А. Гансера).
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зуют пологую антиклиналь, сменяющуюся синклиналью. Породы, слагаю
щие этот очень важный разрез, называются серией Танг-Чу. В них обнару
жены плохо сохранившиеся, но вполне определимые ископаемые остатки. 
Образцы с определимыми остатками были найдены среди речных наносов, 
однако не приходится сомневаться, что этот материал поступал с близлежа
щих петрографически сходных обнажений. Мелкозернистые алевритовые 
известняки содержат мелкие гастроподы и обломки каких-то тонких рако
вин. Особый интерес представляют темно-серые мелкокристаллические 
известняки с кораллами, к сожалению, очень плохой сохранности. По- 
видимому, здесь присутствуют следующие формы:

1. Раннепалеозойские Rugosa (не определено ни одного рода или 
вида).

2. Thamnoporidae, предположительно Thamnopora или Pachypora.
3. Stramotopora, предположительно Actinostroma.
Породы этого горизонта имеют, по-видимому, девонский (или силу

рийский) возраст.
Автор весьма признателен X. Флюгелю (Грац), позволившему вклю

чить в этот текст результаты сделанных им предварительных определе
ний. Присутствие морских девонских (силурийских) отложений в самом 
центре Бутана представляет настолько большой интерес, что в этом райо
не безусловно должны быть проведены дополнительные исследования.

Северное продолжение зоны осадочных пород Танг-Чу не известно. 
Долина этой реки невелика; она берет начало в горах, расположенных за
паднее верховьев реки Тонгса-Чу или Мангде-Чу, где падающие на северо- 
восток гнейсы и интенсивно раскристаллизованные карбонатные породы 
совершенно непохожи на породы серии Танг-Чу. Западнее Танг-Чу эти 
породы подстилают известковые кристаллические сланцы, а еще запад
нее — зеленые глинистые сланцы, похожие на породы Далинг. На пути 
к крупному населенному пункту Вангдипходанг в долине реки Мо-Чу 
появляются гранито-гнейсы, магматитовые гнейсы и отдельные прослои 
карбонатно-силикатных пород, которые протягиваются вплоть до боль
шого кристаллического массива северо-западного Бутана. Южнее Танг- 
Чу снова появляются метаморфические породы. Весьма возможно, что 
в районе Танг-Чу была развита локальная впадина, осложненная склад
ками, в которой и сохранились эти весьма своеобразные осадочные обра
зования. Не связанные с отложениями Северных Гималаев и с ордовикски
ми породами цетрального Непала (стр. 203), они, насколько нам известно, 
являются единственным палеонтологически охарактеризованным гори
зонтом в этом центральном поясе Восточных Гималаев.

ВЫСОКИЕ ГИМАЛАИ БУТАНА

Граница Высоких Гималаев Бутана условно проводится южнее глав
ных кристаллических массивов и севернее зоны более или менее метамор- 
физованных осадочных пород центрального Бутана. В рельефе граница 
выражена не так четко, как на других участках Гималаев. Наиболее 
высокие горы здесь образуют краевой хребет, вытянутый вдоль границы 
с Тибетом. В основании кристаллических пород мы, однако, не улавли
ваем какого-либо изменения степени метаморфизма, столь отчетливо 
проявляющегося вдоль Главного центрального надвига Центральных 
Гималаев, поэтому граница покрова проводится здесь, как и в Сиккиме, 
чисто интуитивно, а ее положение остается неразгаданной загадкой. 
В некоторых разрезах (западный Бутан) как будто бы можно различить

переход от мезо- к катаметаморфизму, и именно здесь мы проводим глав
ную тектоническую границу. Есть доказательства существования вдоль 
этой линии тектонических подвижек, однако их масштаб и значение совер
шенно неясны. Другой признак, по которому разграничивают Высокие 
и Низкие Гималаи, следующий: на кристаллических породах Высоких 
Гималаев залегает нормальный осадочный чехол, метаморфизм которого 
ослабевает к кровле. Кристаллические же породы Низких Гималев харак
теризуются, как правило, обращенным метаморфизмом. Эти условия 
только частично наблюдаются в Высоких Гималаях Бутана.

Гнейсы Такцанг
Севернее Паро, в северо-западном Бутане, метаморфические породы 

Паро перекрыты крупным гнейсовым массивом; переход между ними посте
пенный. На почти вертикальном обрыве этих гнейсов находится знаме
нитый монастырь Такцанг (фото 13) — именно это место может считаться
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Ф и г .  134. Контакт зоны Паро с гнейсами Такцанг, севернее Паро; центральная 
часть западного Бутана (оригинал А. Гансера).

1 - мраморы Паро; 2 — мусковитовые кварциты; з — тонкозернистые псаммитовые сланцы; 4 — 
полосчатые диопситовые мраморы; 5 — крупнозернистые мусковитовые кварциты; 6 — гранато
вые амфиболиты с прослоями карбонатно-силикатных пород (возможно, тектонический контакт); 
7 мусковит- биотитовые сланцы и гнейсы; 8 — тонкий прослой карбонатно-силикатных пород* 
9 — силлиманитовые гнейсы; ю  биотит-мусковит-гранатовые гнейсы с силлиманитом; гнейсы 
типа Такцанг; ц  •— силлиманитовые сланцы и гнейсы; 12 — массивные крупнозернистые кварци

ты; 13 — очковые гнейсы с крупными глазками; f  — разрывное нарушение.

стратотипом развитых в этом районе гнейсов Такцанг. Контакт мраморов 
и кварцитов Паро с кристаллическими породами Такцанг показан на 
фиг. 134. В этом разрезе можно наблюдать переход эпи- и мезометамор- 
фических мраморов и кварцитов Паро в силлиманитсодержащие гнейсы. 
Мы предполагаем наличие тектонического контакта в основании грана
товых амфиболитов с ярко выраженным будинажем и следами подвижек.

Породы Такцанг представлены полосчатыми силлиманитсодержащими 
гранат-биотитовыми гнейсами с прожилками белого кварца и аплита. 
Местами полосчатость становится расплывчатой, появляются более мас
сивные гнейсы со следами гранитизации. Здесь наблюдаются все разности 
гнейсов, вплоть до мигматитов, большей частью с сохранившимся перво
начальным минеральным составом. В гнейсах можно заметить глазковые



Ф о т о  13. Монастырь Такцанг. Типичные гнейсы Такцанг — восточный эквивалент
гнейсов Дарджилинг.

Мощные силлиманитсодержащие гранат-биотитовые гнейсы полого падают на север. Уступ обра
щен на юго-запад. Такцанг, верховья долины Паро, западный Бутан.

линзы мелкозернистых карбонатно-силикатных пород, богатых гранатом, 
диопсидовым авгитом и лабрадоритовым полевым шпатом, но лишенных 
слюд. По внешнему виду гнейсы Такцанг удивительно напоминают гней
сы Дарджилинг; сходство между ними действительно более близкое, чем 
сходство гнейсов Дарджилинг с развитыми южнее гнейсами Часилакха, 
являющимися, по-видимому, непосредственным продолжением зоны гней
сов Дарджилинг Сиккима.

Севернее, вдоль реки Паро-Чу, в падающих на север гнейсах Так
цанг наблюдаются горизонты хорошо слоистых кварцитовых пород, боль
шей частью крупнозернистых, с зернами прозрачного кварца. В гнейсах 
различаются и несколько более рассланцованные зоны, сложенные биотит- 
гранатовыми сланцами. Эти гнейсы широко распространены вдоль всего 
северного пояса Бутана. Мы снова встречаем их в долине Вонг-Чу выше 
Тимпху, где они образуют почти сплошные выходы вдоль реки Мо-Чу, 
прерываемые только зоной мраморов Тамджи; они продолжаются на север 
и доходят до тибетской границы, слагая весьма внушительную горную 
группу Маса-Канг. Гнейсы, развитые вдоль долины Мо-Чу, отличаются, 
однако, от гнейсов Такцанг менее однородным составом, что обусловлено 
гранитизацией, большим количеством мигматитовых зон и обилием даек, 
связанных с развитыми вдоль тибетской границы интрузиями молодых 
турмалиновых гранитов. Лентообразные включения карбонатно-сили
катных пород встречаются реже — их заменяют тонкие прослои мраморов 
или карбонатно-силикатных пород. Структура гнейсов Мо-Чу показана 
аа разрезе В, приложение II.

В восточной части центрального Бутана, в районе Бумтанга, гнейсы 
типа Такцанг широко распространены. Они протягиваются к востоку 
и северо-востоку от известняковой зоны Чендеби и к северу от описанных 
выше филлитов, распространенных в среднем течении реки Тонгса-Чу. 
Их южная граница образована смятыми в сложные складки мусковит- 
биотит-гранатовыми сланцами, интрудированными мусковитовыми пегма
титами и аплит-турмалиновыми гранитами. Эта система даек несомненно 
моложе гнейсов, которые она сечет (см. также данные определения абсо
лютного возраста в последней главе книги). Гнейсы хорошо обнажены 
в ущелье, выводящем к широко известному знаменитому монастырю 
Тонгса-Дзонг — центру зарождения объединенного Бутана. Примени
тельно к восточной части Бутана автор предложил для этих пород, рас
сматриваемых как аналог гнейсов Такцанг, местное название — гнейсы 
Тонгса. Гнейсы Тонгса полосчатые и слоистые (Streiffengneis); местами 
в них наблюдаются мелкие, но весьма интенсивно смятые, опрокинутые 
к югу складки течения. Эти мусковит-биотитовые гранито-гнейсы отли
чаются от весьма похожих на них гнейсов Такцанг лишь большим содер
жанием мусковита и бедностью гранатом. Часто встречаются мигматито- 
вые зоны и кое-где полностью гранитизированные участки.

В районе Бумтанга, на восток-северо-восток от реки Тонгса-Чу, 
намечается широкий и пологий антиклинорий, сложенный биотитпсамми- 
товыми гнейсами и деформированными гранатовыми сланцами с ядром 
из тонкослоистых карбонатно-силикатных пород. Севернее полосчатые 
гнейсы типа Тонгса вновь падают на юг; их можно проследить вплоть 
до зоны крутопадающих мраморов, отделяющих гнейсы типа Тонгса 
от более северной зоны гранито-гнейсов с широко распространенными 
молодыми гранитами и связанной с ними системой даек.

В главном поднятии Высоких Гималаев Бутана, расположенном на 
самой тибетской границе, автор посетил три геологически различных 
района: Джомолхари, Маса-Канга и Ганкерпунзума (названный так по высо
чайшему пику в Бутане).



Район Джомолхари

В верховьях реки Паро-Чу гнейсы Такцанг интрудированы турма
линовыми гранитами, образующими в хорошо слоистых гнейсах пласто
вые залежи, количество которых увеличивается с юга на север. Они обра
зуют крупное тело, в пределах которого юго-западнее Джомолхари лежит 
перевал Чунг-Ла (фиг. 135). Поскольку точно такими же гранитами сло
жены пластовые залежи в горах Джомолхари, автор назвал их гранитами 
Джомолхари.

Чунг-Ла

Ф и г .  135. Долина Чунг-Ла у  Джомолхари; северо-западный Бутан (оригинал А. Ган-
сера).

Известковые кристаллические сланцы интрудированы гранитами Джомолхари.

Западнее, в направлении перевала Пеме-Ла (Тремо-Ла) и долины 
Паро, известной нам уже по Сиккиму (стр. 240), граниты Джомолхари 
внедряются в толщу филлитов и известковых кристаллических сланцев, 
падающих к западу и образующих основание разреза осадочных пород 
Паро. Филлиты с характерными порфиробластами биотита представляют 
в этом районе древнейшие породы с пропластками известковых кристал
лических сланцев и мраморов, которые, как и осадочный чехол Эвереста, 
вполне сопоставимы с породами дотриасовой серии Хонгбу, выделенной 
Хайденом [124, 125].

Северо-восточнее, после пересечения гранитов Джомолхари, южнее 
главного хребта Джомолхари, мы довольно неожиданно попадаем в об
ширную область развития неметаморфизованных осадочных пород, сла
гающих беспорядочно расположенные пики.

Впадина Лингши
Наиболее молодые отложения встречены в районе монастыря Лингши- 

Дзонг откуда и получила свое название впадина Лингши. С запада и севе
ра впадина ограничена гранитами Джомолхари. В южном и юго-западном 
направлении она протягивается далеко вдоль реки Вонг-Чу, где нижние 
известковые сланцы и мраморы образуют весьма эффектные ущелья. 
Южной границей служат граниты тоже джомолхарского типа и гнейсы 
Такцанг (фиг. 136). Северный контакт в хребте Джомолхари имеет не толь
ко интрузивный характер, но и сбросовый, чем и обусловлен столь резкий 
переход от мраморов, карбонатно-силикатных пород и пластовых грани
тов к неметаморфизованным мезозойским отложениям.

Основание разреза осадочных пород Лингши представлено известня
ками, измененными до мраморов, или карбонатно-силикатными порода
ми и сильно измененными известковыми кристаллическими сланцами. 
Они хорошо обнажены в глубоких ущельях Вонг-Чу; в их нижних гори
зонтах легко распознается интенсивная складчатость течения. Данные 
предварительной съемки позволяют предположительно оценить истинную 
мощность карбонатных пород, так как повторение отдельных частей разреза 
вследствие развития крутых надвигов представляется здесь весьма веро
ятным. Мощность нормальных разрезов безусловно превышает 1000 м.

В ЮВ зсз

Баршонг
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Фи г .  136. Разрез вдоль долин рек Лингши и Вонг-Чу; северо-западный Бутан (ориги
нал А. Гансера).
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Бросается в глаза постоянство состава пород, представленных полосчаты
ми известковыми кристаллическими сланцами и мраморами. Содержание 
глинистого материала относительно невелико; кварциты отсутствуют 
по-видимому, во всем нижнем горизонте. Похоже на то, что наблюдаемые 
в хребте Джомолхари полосчатые мраморы и карбонатно-силикатные поро
ды, чередующиеся с турмалиновыми гранитами, являются аналогами 
самых нижних карбонатных пород, которые севернее, возможно, стано
вятся менее мощными и которые характеризуются заметным усилением 
термального метаморфизма.

В направлении к перевалу Яле-Ла известковые кристаллические слан
цы перекрываются тонкослоистыми кварцитами и глинистыми сланцами 
с отчетливой и интенсивной дисгармоничной складчатостью. Складча-



тость развита на поверхности крупного надвига, по которому граувакки 
надвинуты на карбонатные породы. Этот тектонический контакт хорошо 
обнажен около населенного пункта ТТТоду в верховьях реки Вонг-Чу. Грау- 
вакковая формация начинается галечниковым горизонтом, несортирован
ная и полуокатанная кварцитовая галька которого неравномерно распре
делена в зеленовато-серой, также несортированной основной алевритовой 
массе. Породы несколько напоминают тиллиты Блайни. Современное 
состояние изученности отложений позволяет говорить о сходстве происхож
дения и возраста пород Блайни с породами, лежащими в основании грау- 
вакковой формации, которые безусловно составляют резкий контраст 
как с подстилающими карбонатными породами, так и с более молодыми 
известняками и глинистыми сланцами.

На перевале Яле-Ла мы вновь встречаем конгломератовые горизон
ты, отличающиеся от нижних граувакк присутствием полуокатанной 
гальки черных кремнистых известняков и кварцитовых алевролитов. 
В виде прослоев встречаются черные филлиты и бурые кварциты. Для 
вышележащих слоев характерны мощные пласты известняков, часто 
будинированные. Они переслаиваются с серыми и красными известковыми 
сланцами. Местами известняки плотные, с тонкой глинистой оторочкой. 
В известняках все еще встречаются граувакки и темно-серые филлиты, 
однако роль их по мере продвижения с юга на север становится все менее 
значительной. Выше по разрезу в известковых кристаллических сланцах 
и слоистых известняках обнаружены криноидеи. X. Гесс (Биннинген) 
любезно согласился ознакомиться с этими экземплярами, однако их пло
хая сохранность позволяет лишь предположительно отнести их к палео
зойским Camerata.

Известковые породы перекрыты глинистыми образованиями, переслаи
вающимися с известняками. В черных, слегка слюдистых сланцах асси
стент автора Р. Хэнни обнаружил хорошо сохранившийся отпечаток аммо
нита, отнесенного нами к норийским Parajuvavites\ справедливость этого 
определения позже подтвердил Б. Циглер (Цюрих).

Выше породы представлены в основном хорошо слоистыми и листова
тыми алевритовыми сланцами и мраморами с известковистыми алевроли
тами, которые при выветривании становятся оливково-серыми (их перво
начальная окраска — от темно-серой до черной). Они слагают сглажен
ной формы холмы, подвергшиеся интенсивной солифлюкции, совершенно 
замаскировавшей контакты между отдельными горизонтами. Некоторые 
тонкопесчанистые и алевритовые слюдистые породы содержат фауну пла
стинчатожаберных, весьма напоминающих Р seudomonotis и Cardita, но не 
определимых даже до рода. Эти породы, вероятно, юрские, поскольку 
перекрывающие их алевриты и глинистые сланцы содержат уже фауну, 
сходную с меловой. Северо-восточнее монастыря Лингши-Дзонг палеон
тологически охарактеризованные черные сланцеватые известняки встре
чаются среди черных глинистых сланцев. В них обнаружены Trigonia 
и аммониты, из которых Hoplitaceae и Hoplitidae имеют, по-видимому, 
альбский возраст. Меловая фауна найдена и в алевролитах перевала 
Накчу-Ла; аммониты представлены скорее всего Probysteroceras (Good- 
hallites) и другими мелкими формами, возможно Mortoniceras или Hyse- 
roceras, также альбского возраста. Автор весьма признателен Р. Трюмпи 
(Цюрих) и Б. Циглеру за изучение и описание этого палеонтологического 
материала.

В глинистых сланцах бассейна Лингши большой интерес вызывают 
породы среднего мела, которые автор предлагает назвать серией Лингши. 
Эти породы, по-видимому, представляют фацию, отличную от тибетской 
системы Кампа и более всего напоминающую юрские флишоидные поро

ды Южного Тибета. Впадина Лингши безусловно заслуживает самого 
пристального изучения. Никаких более молодых пород при беглом пере
сечении этого района обнаружить не удалось. Пока неясно, существовала 
ли непосредственная связь между породами Лингши и осадочными обра
зованиями района Пхари-Туна. Эта связь могла осуществляться только 
через депрессию, расположенную между хребтом Джомолхари и высоко
горным районом Маса-Канга.

Хребет Джомолхари

Мы уже говорили, что впадину Лингши с севера и северо-запада 
■обрамляет внушительный горный хребет Джомолхари. Довольно резкая 
смена меловых глинистых сланцев Лингши гранитами и мраморами 
южного склона Джомолхари приурочена к сбросовой зоне (фиг. 136). 
Подножие хребта Джомолхари сложено массивными мраморами, мощ
ность которых увеличивается с юго-запада на северо-восток и местами 
достигает 1000 м; перекрывают их тонкослоистые мраморы. В этих послед
них, а частично и в нижних мраморах наблюдаются прослои биотитовых 
сланцев и зеленоватых полосчатых кварцитов. Эти кристаллические 
сланцы, мраморы и известковые сланцы прорваны пластовыми телами 
белых турмалиновых гранитов (граниты Джомолхари). Размеры гранит
ных тел увеличиваются к западу и северо-западу, а также вверх по раз
резу, где они образуют большие массивы. У подножия главного пика 
Джомолхари развиты беспорядочно смятые в складки мигматиты, пол
ностью включенные в однородную массу турмалиновых гранитов. Харак
тер связи этих мигматитов с осадочными породами пока еще не выяснен.

Особый интерес представляют широко распространенные пластовые 
тела гранитов и их связь с окружающими карбонатными породами. Эти 
тела отличаются редким постоянством состава и размеров. Независимо 
от их мощности, которая меняется от 1 до 100 м и более, протяженность 
их нередко достигает нескольких километров. Таким образом, мы должны 
решать важнейшую проблему: их mise ей place (внедрение — фр-)- Инте
ресно, что большая часть пластовых тел развита в таких породах, из 
которых они могли образоваться, вероятнее всего, путем «горизонталь
ной сегрегации» без поступления или же с незначительным поступле
нием гранитного материала извне. В результате подобного внедрения 
карбонатные породы оказались измененными до мраморов или, в случае 
присутствия примесей, до пород карбонатно-силикатного состава. Боль
шая часть южного склона хребта Джомолхари сложена переслаиваю
щимися мраморами и гранитами, образующими причудливые узоры на 
весьма эффектных крутых скалистых обрывах. Контакты гранитных тел, 
согласные в региональном плане напластованию осадочных пород, местами 
волнисты; волнистость вызвана небольшими раздувами и пережимами их 
мощности. В мраморах и карбонатно-силикатных породах часто выражена 
флюидальность: тонкие кварцевые прослои вовлечены в весьма сложные 
складки течения и будинированы. Все флюидальные структуры прони
заны гранитами. Однако типичные секущие жилы встречаются чрезвы
чайно редко. Исключением из этого правила является западный склон 
Джомолхари, где огромная смятая в складку жила гранитов рассекает 
всю толщу слоистых осадочных пород (фиг. 135).

Граниты по составу очень напоминают рассмотренные выше турма
линовые граниты Бадринатх в Кумаоне. Они состоят из крупных зерен 
ортоклаза и кислых плагиоклазов (в основном олигоклаз), а также непра
вильной формы включений кварца с биотитом и мусковитом; всегда при



сутствует черный турмалин. Полевые шпаты и кварц преобладают над 
слюдой, чем обусловлен их яркий белый цвет.

Судя по составу, форме и характеру связи этих гранитов с окружаю
щими карбонатными породами, можно с уверенностью говорить об их 
интрузивном происхождении. Мы уже приводили пример того, как мало
мощные кислые граниты (мощность которых бывает часто меньше метра) 
внедряются в виде пластовых тел на несколько километров, причем 
вмещающие породы остаются практически не измененными. По кон
тактовым минералам известняков (обычно это диопсидовый авгит и кор- 
диерит), а также по большому количеству сфена можно лишь догады
ваться о господствовавших здесь температурах. Состав и форма гранитных 
тел совершенно не зависят от того, в какие породы внедрялись гра
ниты: в биотитовые сланцы, кварциты или известняки (последние пре
обладают). Автор здесь только обращает внимание на проблему, несом
ненно заслуживающую самого детального изучения.

Доля участия гранитов в строении разреза этого региона сокращается 
в северо-восточном направлении. В самых восточных пиках хребта Джо- 
молхари преобладающими породами являются уже известняки; граниты 
слагают лишь верхние горизонты. Особенно наглядной иллюстрацией 
может служить живописный пик Церим-Канг. Огромное тело турмали
новых гранитов типа гранитов Джомолхари (см. ниже) выходит на поверх
ность в северо-восточном Бутане, в районе Ганкерпунзума. В горах 
группы Маса-Канг следы гранитизации наблюдаются только в мелких 
дайках. В более восточных районах гигантские пластовые интрузии типа 
Джомолхари уже не встречаются.

Район Маса-Канг

Рассматривая гнейсы Такцанг, мы упомянули, что они протягиваются 
на север вдоль долины реки Mo-Чу, в район Маса-Канг, расположенный 
близ тибетской границы (разрез Б , приложение II). На этом разрезе вид
но, что гнейсы типа Такцанг образуют широкую синклиналеобразную 
структуру, погружающуюся к востоку и разделенную зоной мраморов 
Тамджи, местами напоминающую зону мраморов Паро, если не считать 
того, что в данном случае мраморы более крупнозернистые и белые и что 
в них содержатся многочисленные прослои карбонатно-силикатных 
пород. Наблюдаемая местами гранитизация гнейсов, возможно, служит 
причиной более сильного метаморфизма мраморов.

Продвигаясь вдоль узкой, но крутопадающей на север тектонической 
зоны запад-северо-западного простирания, мы достигаем южнее насе
ленного пункта самой высокой части горной группы Маса-Канг. Широкая 
антиклинальная складка образует здесь вершину Маса-Канг; ее ось 
простирается на запад-северо-запад и все более погружается в этом же 
направлении по мере приближения к тибетской границе. Складка сложена 
биотит-(мусковит)-гранатовыми гнейсами, часто с зонами, обогащенными 
силлиманитом. В районе Маса-Канга эти гнейсы, однако, местами интен
сивно гранитизированы (густая сеть даек и широко распространенные 
мигматиты). Большая часть даек, по-видимому, генетически связана 
с гранитной интрузией Джомолхари, но в рассматриваемом районе тур
малиновые граниты не слагают ни одного сколько-нибудь значительного 
массива, что составляет резкий контраст с условиями Джомолхари и более 
восточных регионов (Ганкерпунзум) (см. ниже).

На южной стороне поднятия Маса-Канг будинированные гранатовые 
амфиболиты выступают на поверхность, так же как прослои карбонатно
силикатных пород. Они маркируют какую-то тектоническую границу,

проходящую в гнейсовых горизонтах. Особый интерес представляют 
гранатовые амфиболиты с гранатами, образующими сетчатые включения 
в крупных кристаллах роговой обманки, причем каждый гранат окружен 
белой каемкой андезинового лабрадорита, частично заместившего, по-ви
димому первоначально крупные, порфиробласты граната. В более миг- 
матитовых гнейсах наблюдаются зоны, полностью превращенные в средне- 
и мелкокристаллические граниты, образующие несогласные инъекции 
в мигматитах. Такие зоны местной гранитизации часто встречаются 
в сильно мигматизированном главном теле пика Маса-Канг. Под микро
скопом видно, что граниты Маса-Канг состоят из крупных ортоклазов 
(некоторые из них имеют мирмекитовые каемки) и плагиоклазов с ярко 
выраженным зональным строением, каемкой из олигоклаза и ядром 
из основного андезина. Кварц встречается весьма спорадически, почти 
всегда в виде включений в полевых шпатах или каемок вокруг них; по-ви
димому, он частично был привнесен позднее. Повсеместно присутствует 
биотит в ассоциации с мусковитом; турмалина не обнаружено. Биотит 
•и мусковит часто врастают в лейсту одного и того же кристалла. В других 
гранитах отмечен только биотит. Зональные плагиоклазы, привнос кварца 
и отсутствие турмалина отличают эти граниты от более молодых тур
малиновых.

Густая сеть жил пегматитов, турмалиновых гранитов и турмали
новых аплитов сечет эти в той или иной мере мигматизированные гнейсы. 
Большая часть жил крупнокристаллических пород окружена тонкими 
аплитовыми зонами, местами, по-видимому, послойно внедрившимися 
в виде прожилков в уже мигматизированные гнейсы. Некоторые дайки 
по всем признакам были связаны с какими-то ранними зонами разрывных 
нарушений, развитыми в полосчатых, иногда псаммитовых гнейсах; 
по несовпадению резко выраженной полосчатости по обе стороны дайки 
можно по нарушениям определить величину смещения.

Осадочные породы перевала Тома-Ла
Севернее Маса-Канга по направлению к тибетской границе мигма- 

тизация гнейсов ослабевает, но жилы молодых аплитовых гранитов 
и несколько более ранних аплитов все еще встречаются, что резко отли
чает эти гнейсы от псаммитовых биотитовых гнейсов. Гранитные жилы 
несомненно секут аплиты. Гнейсы в целом довольно полого падают на 
север; около тибетской границы на них с резким несогласием залегают 
известковые сланцы (фиг. 137). Последние слагают основание мощной 
осадочной толщи, которую можно было видеть только на самых высоких 
пиках восточнее перевала Тома-Ла (фиг. 138). Они напоминают залегаю
щие также несогласно карбонатные породы, описанные Уэйджером в райо
не южнее Лачи (северный Сикким) и сопоставляемые им с известняками 
Эвереста. Их общее падение, по-видимому, северное; вполне возможно, 
что эти известковые сланцы слагают основание широко распространенных 
в Южном Тибете юрских осадочных пород, обнажающихся южнее Цангпо. 
Известковые сланцы с очень четким контактом перекрывают неровную 
поверхность гнейсов; поражает, что дайки и жилы, насколько это можно 
было заметить, совершенно не проникают в карбонатные породы (фиг. 137). 
В известковых кристаллических сланцах основания разреза содержится 
«дикая смесь» крупных кристаллов диопсида, зерен кордиерита, биотита, 
■средних и основных плагиоклазов, включенных в основную массу каль- 
цитовых зерен, большая часть которых скручена и изогнута. По-видимому, 
все эти известковые сланцы — переотложенный материал, образовавший
ся при размыве карбонатно-силикатных пород, который, судя по включе



ниям биотита, был затемметаморфизован. Довольно странно, что настоящих 
мигматитовых обломков из подстилающих кристаллических пород здесь,, 
по-видимому, нет. Таким образом, характер взаимоотношений известко
вых кристаллических сланцев с гнейсами пока еще не совсем понятен..

С  СВ

Ф и г .  137. Базальные известковистые сланцы перевала Тома-Ла, перекрывающие 
гнейсы Маса-Канг; северный Бутан (оригинал А. Гансера).

�  —  м и гм а т и т о в ы е  гн ей сы ; 2 —  б и о т и т -п са м м и т о в ы е  гн ей сы  и  сл ан ц ы ; з и зв е с т к о в ы е  к р и с т а л 
л и ч е с к и е  сл ан ц ы ; 4 —  м о р е н а .

ССЗ СВ:

Ф и г .  138. Осадочный чехол гнейсов Маса-Канг; перевал Тома-Ла; северный Бутан;
(оригинал А. Гансера).

1  —  гр а н и т ы  и  г р а н и т о -г н е й с ы  М а са -К а н г ; 2 —  п са м м и т о в ы е  и  м и гм ат и т ов ы е гн ей сы ; 3 —  и зв е с т 
к ов ы е к р и с т а л л и ч ес к и е  сл а н ц ы  и  и зв е с т н я к и  п е р е в а л а  Т о м а -Л а .

Базальные известковые сланцы перекрыты желтоватыми мрамори- 
зованными известняками, а иногда известковыми сланцами, напоминаю
щими желтую полосу карбонатных пород разреза района Эвереста. Извест

няки более высоких горизонтов пока найдены только в виде валунов 
в моренах ледников, спускающихся с Маса-Канги к северу. Ледники 
принесли валуны белых криноидных известняков, светло-серых известня
ков с проблематичными фузулинидами, серых алевритовых известняков 
с обломками раковин крупнозернистых известняков с остатками кораллов 
и глыбы темно-серых известняков с мегалодонами. Образцы перечислен
ных пород палеонтологически пока не изучены, однако, судя по данным 
полевых наблюдений, они представлены преимущественно карбонатными 
породами, от пермо-карбонового до по меньшей мере триасового возраста 
и были снесены с высоких пиков, расположенных вдоль тибетской гра
ницы (фиг. 138).

Район Ганкерпунзума

В восточной части центрального Бутана гнейсы Тонгса (восточный 
аналог гнейсов Такцанг) слагают широкий антиклинорий Бумтанг; их 
можно проследить в северном направлении до места, где они внезапно- 
приобретают крутое залегание и сменяются крутопадающей зоной кри
сталлических сланцев, кварцитов и карбонатных пород, уходящей за 
перевал Джуле-Ла (разрез В, приложение II).

Зона Джуле-Ла
Эта крутопадающая зона карбонатных пород характеризуется весьма 

постоянным северо-западным простиранием. Она впервые встречается 
на юго-востоке, в низовьях реки Чамка-Чу (верховья реки Бумтанг-Чу), 
затем через перевал Джуле-Ла переходит в долину реки Мангде-Чу (вер
ховья реки Тонгса) и продолжается на северо-запад, в пределы геоло
гически неизученной территории. Зона получила название по перевалу, 
известному отличными обнажениями. В низовьях реки Чанка-Чу гнейсы 
типа Тонгса перекрыты ставролит-кианитовыми и гранатовыми сланцами, 
переслаивающимися с грубозернистыми мраморами. Местами встречаются 
пластовые тела грубозернистых пегматитовых гранитов. Севернее про
слежены ставролит-гранат-биотитовые сланцы и биотит-псаммитовые гней
сы с прослоями мраморов. Большая часть этой породы представлена весь
ма крупнокристаллическим ставролитом. После пересечения полосы 
биотйт-псаммитовых гнейсов мы довольно неожиданно попадаем в зону 
развития массивных биотит-мигматитовых гнейсов с гораздо более поло
гим падением.

В направлении перевала Джуле-Ла углы падения этих пород ста
новятся круче и в дополнение к уже упоминавшимся карбонатным поро
дам появляются мраморы. Контакт с гнейсами типа Тонгса характерен 
чередованием гранат-силлиманит-биотитовых сланцев и мраморов. Гра
наты идиоморфные, хотя зерна их немного повернуты. Мощная толща 
мраморов и известковых кристаллических сланцев начинается черными 
графитовыми сланцами. Эта зона отчетливо слоистых пород прослежи
вается вдоль всего северного склона перевала Джуле-Ла (фиг. 139). 
С весьма выдержанными элементами залегания она прослеживается 
в долину верховьев реки Тонгса (фиг. 140). Там, где карбонатные породы 
Джуле-Ла пересекают эту долину, обнаружено около 12 слабосернистых 
термальных (55—60°) источников, содержащих С02. Источники образуют 
травертиновые накопления.

Севернее перевала Джуле-Ла слои известняков, переслаивающиеся 
с кристаллическими сланцами, прорваны большим гранитным массивом. 
Контакт с гранитами вертикальный или крутопадающий на север; несмот
ря на его интрузивный характер, он залегает согласно с круто падающей



ф и г. 139. Круто падающая на север зона Джуле-Ла в районе Бумтанг— Ганкер- 
пунзум; северный Бутан (оригинал А. Гансера).

I  __гр а н а т -б и о т и т о в ы е  сл а н ц ы ; 2 —  л ен т о ч н ы е  к в ар ц и т ы ; з  —  п о л о с ч а т ы е  м р а м о р ы  и  и зв е с т к о 
вы е к р и с т а л л и ч е с к и е  сл ан ц ы ; 4 —  м а сси в н ы е  д о л о м и т ы  и  к р и с т а л л и ч е с к и е  и зв е с т н я к и .

О о

Ф и г. 140. Зона Джуле-Ла в верховьях долины реки Тонгса-Чу; северный Бутан
(оригинал А. Гансера).

1 — з  см . п о д п и с ь  ф и г . 139; 4 —  си л л ы  а п л и т о в .

Ю С

Ф и г .  141. Биотитовые граниты севернее зоны Джуле-Ла. Долина Ламтанг, северный
Бутан (оригинал А. Гансера).

/  —  б и о т и т о в ы е п сам м и тов ы е сл а н ц ы ; 2 ■—■ з о н а  м р а м о р о в ; 3  —■ б и о т и т о в ы е  (м у ск о в и т о в ы е) г р а 
ниты .

зоной Джуле-Ла (фиг. 141). Биотитовые граниты — средне- и мелкокри
сталлические, в большинстве случаев массивные, с включениями мелко
кристаллических темных биотит-псаммитовых пород. Местами развиты 
небулитовые (до мигматитовых) шлиры. Еще севернее, у перевала Доли-

Ф п г. 142. Мраморы Дамба со сложной системой пегматитовых жил. Перевал север
ный Доли-Ла; на запад-юго-запад от Дамбы (оригинал А. Гансера).

1 —  сер ы е и б ел ы е м р ам ор ы ; 2 —  п егм ати ты ; з  —  би о т и т о в ы е  п сам м и тов ы е гн ей сы ; 4 —  м у с к о -
в и т -б и о т и т о в ы е  г р а н и т о -г н е й с ы .

ю с

Ф и г .  143. Выход мраморов Дамба; Дамба, северный Бутан (оригинал А. Гансера). 
1  —  и зв е с т к о в ы е  к р и с т а л л и ч е с к и е  сл а н ц ы ; 2 —  м а сси в н ы е  м р а м о р ы , ч а с т о  со  с т р у к т у р о й  т е ч е 
н и я ; 3  —  п е р е с л а и в а ю щ и е с я  м р ам ор ы  и би оти тов ы е с л а н ц ы ;; — би о т и т о в ы е  с л а н ц ы  и  г н е й с ы .

Ла, появляются биотит-псаммитовые гнейсы, интрудированные гранитами 
и перекрытые мощной, падающей на север толщей светло-серых мраморов, 
названных мраморами Цамба. Еще более увеличиваясь в мощности, эти 
мраморы со сложной системой пегматитовых жил (фиг. 142) слагают силь
но расчлененный горный хребет. Основание карбонатных пород отме
чено карбонатно-силикатными горизонтами, тогда как верхние части 
этого разреза переходят в массивные, обычно белые, часто крупнокристал-

1 8  а . Г а н с е р 2 7 3



лические сахаровидные мраморы. В пегматитах присутствуют мусковит 
и гранаты. Этот мраморный хребет уходит на восток-северо-восток к долине 
реки Чамка-Чу; мраморы пересекают долину в очень красивом урочище 
Дамба, давшем название толще этих карбонатных пород. Мраморы имеют 
здесь мощность свыше 500 м и включают прослои известковых кристалли
ческих сланцев. В более мощных слоях часто наблюдаются структуры 
течения. Разрез мраморов венчают биотит-гранатовые сланцы (фиг. 143), 
с общим падением на север-северо-запад.

[Граниты Мелакарчунг

Продвигаясь вверх по реке, после пересечения перекрывающих мра
моры Дамба биотит-псаммитовых гнейсов с зонами мигматитов мы попа
даем в область чрезвычайно сложного разреза, где псаммитовые гнейсы, 
а также мраморы и прослои карбонатно-силикатных пород насыщены

Ю С

Ф и г .  144. Южная контактовая зона турмалиновых гранитов Мелакарчунг; долина 
реки Чамка-Чу, северный Бутан (оригинал А. Гансера).

2  —  м р а м о р ы  Ц а м б а ; 2  —  би о т и т о в ы е  п са м м и то в ы е  гн ей сы ; з  —  д о л о м и т о в ы е  м р а м о р ы , п е р е 
с л а и в а ю щ и ес я  со  с л ед у ю щ и м и  (и н д е к с  4) п о р о д а м и : си л л ы , л и н зы  и  д а й к и  т у р м а л и н о в ы х  г р а н и 

т о в , в с ев ер н о м  н а п р а в л е н и и  п е р е х о д я щ и е  в г л а в н о е  т е л о  г р а н и т о в  М ел а к а р ч у н г .

пластовыми телами, дайками и целыми массивами турмалиновых гра- 
нитов, принадлежащих уже массиву Мелакарчунг-Ла, расположенному на 
тибетской границе (фиг. 144). Такая же интрузивная контактовая зона 
с густой сетью даек встречается в долине верховьев реки Мелунгхи-Чу, 
которая от Дамбы по главной долине уходит на северо-запад. Истоки 
этой реки лежат в хребте Мелунгхи-Канг, непосредственно переходящим 
в пик Ганкерпунзум — высочайшую вершину Бутана (7500 м) (фиг. 145). 
Пик Мелунгхи-Канг сложен слоистыми биотит-псаммитовыми гнейсами 
с силлоподобными интрузиями турмалиновых гранитов. Крутые склоны 
горы и гребень, идущий к пику Ганкерпунзум, сложены массивными необы
чайно белыми турмалиновыми гранитами. На некоторых хорошо обна
женных почти вертикальных гранитных обрывах видны многочисленные 
ксенолиты гнейсов. Мраморы образуют весьма выдержанные по прости
ранию горизонты, по-видимому, более устойчивые при внедрении интру
зии, чем гнейсы (об аналогичном факте уже говорилось при описании 
района Нанга-Парбата в Западных Гималаях). Ниже вершины Ган
керпунзум на южном склоне горы хорошо обнажен контакт турмалиновых 
гранитов с зонами мраморов; разнообразие встреченных здесь контактовых 
пород сравнимо только с классическими контактовыми образованиями 
третичных массивов Бергел и Адамелло в Альпах. Особый интерес пред
ставляют везувианит-гранат-диопсидовые мраморы с кристаллами везу- 
вианита размером 2 X 10 см. Вдоль долины верховьев реки Мелунгхи-Чу^

мраморы образуют вытянутую гря
ду высоких пиков (фиг. 145). Ни
же по течению они пересекают 
долину и соединяются с мраморами 
Цамба.

К западу размер интрузии 
турмалиновых гранитов увеличи
вается. У перевала Мелакарчунг- 
Ла на тибетской границе как до
лина, так и хребет уже целиком 
сложены молодыми массивными 
турмалиновыми гранитами. Гра
ниты весьма однородны; они пред
ставлены турмалином, биотитом 
и мусковитом. В мелкокристалли
ческих породах биотит преобла
дает над мусковитом, а в средне
кристаллических — оба минерала 
присутствуют в равных количест
вах. Аплитовые граниты тяготеют 
к краевым зонам. Турмалин часто 
образует радиально-лучистые агре
гаты, с лишенной слюды каемкой 
вокруг скоплений турмалина. В 
центральных частях гранитных тел 
никаких ксенолитов не наблю
дается.

Севернее, в пределах Тибета, 
количество гранитов вновь идет 
на убыль. В верховьях реки Ку
ру, которая протекает уже по 
территории Тибета, и на самом во
стоке Бутана, начиная от перевала 
Мелакарчунг-Л а, в граниты вклю
чены мощные толщи биотитовых 
сланцев и гнейсов. Весьма вну
шительная гора Кунлакхари, рас
положенная непосредственно се
вернее перевала Мелакарчунг-Ла, 
находится тоже на территории 
Тибета. Достигая высоты 7600 м, 
она является высочайшей верши
ной Восточных Гималаев к востоку 
от Сиккима, если не считать вер
шины Намча-Барва (7755 м) на 
самой восточной оконечности этого 
хребта. Нам удалось различить на 
этой вершине пологопадающие на

Фи г .  145. Горы в долине верховьев ре
ки Мелунгхи-Чу, сложенные гранитами 
и мраморами (оригинал А. Гансера). 
1  —  м о л о д ы е  т у р м а л и н о в ы е  гр ан и т ы ; 2  —  
би о т и т о в ы е  п сам м и тов ы е гн ей сы ; з  —  и з в е с т 
н я к и  и  д о л о м и т о в ы е  м р ам ор ы  т и п а  Ц а м б а .
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север гнейсы с включениями гранитов; вполне возможно, что они слу
жат кристаллическим основанием развитых севернее тибетских осадоч
ных пород. Геологически Кунлакхари является, по-видимому, прямым 
продолжением уже рассмотренного нами пика Мелунгхи-Канг.

О восточном продолжении этих турмалиновых гранитов известно 
оченв мало. Реки, текущие с востока и впадающие в Чамка-Чу, несут 
много валунов турмалиновых гранитов, из чего можно заключить, что 
в районе тибетской границы горы сложены гранитами. Турмалиновые 
граниты района Ганкерпунзума петрографически сходны с гранитами 
Джомолхари. Они совершенно свежие, не затронутые тектоническими 
движениями; они секут все другие породы этого района (кароонатные 
породы, биотитовые сланцы и гнейсы). Более того, они секут смятые 
в складки известняки, сланцы и гнейсы, а также дайковые интрузии, 
внедренные в эти породы. Приведенные факты свидетельствуют об очень 
молодом, поздне- или посторогенном возрасте турмалиновых гранитов, 
что хорошо согласуется с возрастом аналогичных широко распростра
ненных в Гималаях гранитов, которые рассматриваются как самые моло
дые интрузивные образования этой горной цепи.

Г Л А В А  9

Ассамские Гималаи1

Ассамскими Гималаями автор называет горы, протягивающиеся 
по территории Ассама от восточной границы Бутана до ущелья Цангпо, 
включая и возвышенности Мишми. Этот участок Гималаев расположен 
в Ассаме и Тибете. На южных склонах хребта произрастает густая расти
тельность, образующая джунгли; здесь выпадают обильные атмосферные 
осадки. На прилагаемой сводной карте часть этой площади оставлена 
белым пятном, для другой части в соответствии с имеющейся весьма про
блематичной геологической информацией дана геологическая нагрузка. 
Принимая во внимание близость нефтяных месторождений Верхнего 
Ассама, поистине удивительно, насколько мало опубликовано данных 
даже по предгорьям Субгималаев, не говоря уже о Низких или Высоких 
Гималаях. Проводившиеся в последние годы работы были связаны в основ
ном с изучением причин и последствий крупного и разрушительного 
Ассамского землетрясения 1950 г. Все съемки предыдущих лет проводи
лись геологами, работавшими в составе экспедиций с весьма ограничен
ной сферой деятельности.

Субгималаи и Низкие Гималаи Ассама подразделяются на участки, 
соответствующие территориям, заселенным тем или иным племенем! 
С запада на восток можно выделить холмы Ака, Дапхла, Мири, Абор 
(протягивающиеся вдоль реки Цангпо и называемые иначе холмами 
Диханг-Брахмапутра) и Мишми. Холмы Ака в 1883 г. исследовал Ла-Туш, 
а холмы Дапхла в 1875 г .— Годуин-Остен. Макларен в одной из своих 
работ [192] упоминает о самой нижней части разреза ущелья реки Субан- 
сири, прорезающей породы сивалика, слагающие холмы Мири. Одно 
из лучших описаний разрезов через холмы Абор принадлежит Когин- 
Брауну [38]. Он произвел съемку долины реки Цангпо вплоть до Синг- 
гинга, откуда эта река на довольно большом отрезке течет параллельно 
восток-северо-восточному простиранию Высоких Гималаев Ассама. Холмы 
Мишми изучал Макларен [192]. В 1935 г. Гхош осуществил маршрутную 
съемку вдоль долины реки Дибонг, а в 1949 г. Дей и Чаттерджи посетили 
район, расположенный северо-западнее реки Лохит, в связи с изучением 
оползня Минутанг. Геология южного Ассама (поднятия Шиллонг и Микир) 
уже рассмотрена нами в главе, посвященной геологии северной части 
полуострова Индостан.

1 Применяемое автором название «NEFA — Himalayas» (NEFA — North Eastern 
Frontier Agency, т. e. Северо-восточная пограничная провинция) редакция сочла 
необходимым заменить на более известное советскому читателю «Ассамские Гималаи».— 
Прим. ред.



СУБГИМАЛАИ АССАМА

Предгорья Гималаев Ассама, являющиеся прямым продолжением 
Субгималаев Сиккима и Бутана, целиком сложены осадочными породами 
сиваликского типа и молодыми террасами. Насколько известно, сивалик- 
ские породы в рассматриваемом районе протягиваются в виде непрерыв
ного пояса в направлении южной части холмов Мишми и исчезают пример
но в 30 км юго-восточнее реки Дибонг.

В предгорьях к востоку от Бутана отложения сивалика развиты 
восточнее реки Бхороли, секущей холмы Ака [164]. Бросаются в глаза 
террасы, сложенные галечниками с галькой из гнейсов, гранитов, квар
цитов и третичных песчаников, сцементированных гравием; они форми
руют самую внешнюю часть зоны предгорий, поднимающуюся над рав
ниной примерно на 300 м. Террасы перекрывают крутопадающие на север 
(под углом 50—60°) светло-серые сиваликские песчаники. К северу песча
ники становятся слюдистыми и тонкослоистыми; в них появляются про
слои серых, часто углистых сланцев. Самые северные из доступных наблю
дению слоев — песчаники, залегающие уже совсем вертикально, местами 
тектонически нарушены; их контакт с гондванскими кварцитами Низких 
Гималаев, проходящий вдоль Главного пограничного разлома, нигде 
не обнажен.

Близ реки Субансири разрез сивалика осложнен крутыми надвигами 
[192]. В южной части предгорий широко представлены грубые песчаники 
и мощные (до 10 м) прослои конгломератов, падающие на северо-запад 
под углом 60°. Галька, размеры которой иногда достигают 10 см, состоит 
из того же материала, что и современный речной аллювий. Севернее вер
тикального тектонического контакта залегают песчаники, крутопадаю
щие на северо-восток, а еще севернее — на северо-запад. В песчаниках 
голубоватые глины образуют прослои. Вполне возможно, что наблюдае
мый здесь разрез представляет собой внешнюю зону развития пород 
верхнего сивалика, контактирующую по крутому надвигу со средним 
сиваликом, слагающим большую часть предгорий.

У выхода из гор реки Цангпо террасы достигают 100 м высоты над 
современным уровнем реки; здесь они состоят из галечника, очень близ
кого по составу современным речным отложениям. С юга они обрамляют 
породы сивалика, представленные грубозернистыми мягкими песчани
ками с мелкой кварцевой галькой и мощной толщей слюдистых песча
ников, местами с небольшими карманами и линзами лигнитов и углистых 
сланцев. Их падение — северо-западное под углами порядка 50°; про
стирание соответствует общему простиранию зоны предгорий. Контакт 
с более древними породами здесь не обнажен [38].

Гхош [95] сообщает о развитом в разрезе реки Дибонг тонком слое 
сиваликских песчаников, прослеживающемся, по-видимому, в юго-восточ
ном направлении примерно на 30 км. В ущелье реки Лохит у Мишми-Гхата 
эти отложения полностью отсутствуют. Характер отношений молодых 
пород с более древними пока не совсем понятен, и еще неизвестно, харак
теризуется ли Главный пограничный разлом здесь такой же амплитудой, 
как на участке предгорий западнее ущелья Цангпо. У реки Дибонг сива
ликские породы меняют свое простирание, что обусловлено влиянием 
восточногималайского синтаксиса. Эта смена в простирании пород лучше 
всего выражена в третичных образованиях предгорий; влияние синтак
сиса на более древние породы пока еще точно не определено.

Макларен [192] сопоставляет сивалик северной части Ассама с пес
чаниками Типам. Эти песчаники обычно рассматривают как основание

«серии Типам» (Международный стратиграфический словарь, Азия) \  
охватывающей стратиграфический интервал средний миоцен — плио- 
плейстоцен, следовательно, более широкий, чем интервал сивалика, 
который, если не считать пород Марри, начинается, как правило, верх
ним миоценом. Осадочные образования Типам широко развиты вдоль 
южной границы северо-восточного Ассама, где они перекрывают средне- 
и нижнетретичные отложения Ассамского нефтеносного пояса. Вследствие 
отсутствия значительного количества данных о развитии формаций пред
горий к югу и северу от реки Лохит непосредственное сопоставление сива
лика с соответствующими детально изученными образованиями южного 
Ассама не представляется возможным. Практически ничего не известно 
о литологии и фауне сиваликских отложений крайнего северо-востока 
Ассама. Можно только предполагать, что смена фаций от северного пояса 
к южным зонам развития третичных пород обусловлена различным типом 
хинтерланда и различными условиями осадконакопления.

НИЗКИЕ ГИМАЛАИ АССАМА

Данные о более внутренних районах Ассамских Гималаев весьма 
ограниченны и схематичны, даже по сравнению с Субгималаями. Узкий, 
но хорошо выдержанный по простиранию пояс предположительно угле
носных гондванских пород явился объектом исследований нескольких 
геологических партий, получивших, однако, весьма незначительную 
информацию.

Судя по имеющимся весьма скудным и отрывочным данным, можно 
предполагать, что пояс дамудских пород гондванского типа протягивается 
в виде непрерывной полосы вдоль Главного пограничного разлома и в боль
шей или меньшей степени надвинут в южном направлении на породы 
сивалика. В холмах Ака в разрезе долины реки Бхороли кварцитовые 
песчаники и крупнозернистые светло-серые кварциты (мощностью менее 
100 м) чередуются с черными песчанистыми сланцами, алевритами и тем
ными слюдистыми песчаниками; все эти породы более или менее углистые 
с прослоями интенсивно раздробленных углей. Конгломераты не встре
чены. Простирание этих слоев широтное; залегают они, как правило, вер
тикально или же круто падают к югу. Рассматриваемые породы входят 
в контакт с плохо обнаженными слюдисто-глинистыми кристаллическими 
сланцами, переходящими в зеленоватые слюдяные сланцы, весьма напо
минающими сланцы Далинг Сиккима. Ни карбонатных пород, ни кон
такта с угленосными кварцитами в этом разрезе не обнаружено. Как 
и кварциты, сланцы залегают вертикально при широтном простирании.

Сходные угленосные кварцитовые песчаники дамудского типа раз
виты в холмах Дапхла. Они тоже падают почти вертикально и прости
раются параллельно зоне предгорий. Их можно наблюдать и в нижней 
части разреза долины Цангпо, где они состоят из сильно раздробленных 
углей, залегающих в виде прослоев в кварцитах и глинистых сланцах 
и также падающих почти вертикально. Эти крутопадающие и довольно 
выдержанные по простиранию породы составляют резкий контраст с поло
гопадающими на север породами более западных разрезов. В русле реки 
Субансири найдены валуны палеонтологически охарактеризованных твер
дых черных мергелистых известняков и известковистых песчаников 
[192]. Богатая фауна служит указанием на пермо-карбоновый возраст 1

1 Имеется в виду переведенный на русский язык «Стратиграфический справоч
ник, Индия, Пакистан и др.», М., ИЛ, 1960.— Прим. ред.



этих известняков и на сходство их с нижними продуктусовыми известня
ками Соляного кряжа. Когин-Браун в западном притоке реки Цангпо 
обнаружил хорошо окатанные валуны темно-голубоватых и серых слегка 
песчанистых известняков с криноидеями и другими неопределимыми 
окаменелостями. Эти валуны могли поставляться только из основания 
резреза гондванских обломочных пород — факт, который приобрел 
особое значение с тех пор, как аналогичные валуны были обнаружены 
и в русле реки Субансири. Ранее считалось, что они принесены из вер
ховьев этой реки, с Тибетского плоскогорья. Однако в свете последних 
данных более правильно искать источник их сноса не на столь значитель
ном расстоянии, а в основании гондванских пород. Близкое фациальное 
сходство пород Соляного кряжа с породами восточных Гималаев пред
ставляет, несомненно, огромный интерес.

Вулканические породы Абор

Гондванские породы низовьев реки Цангпо в северном направлении 
довольно неожиданно переходят в вулканические. Контакт этот носит 
переходный характер — кварциты гондванского типа переслаиваются 
с прослоями вулканических пород. Мощность этих прослоев увеличи
вается до тех пор, пока они не образуют сплошной разрез. Наиболее 
типичны темно-зеленые и красноватые трапповидные амигдалоидные 
лавовые покровы с агломератами и отдельными прослоями красной яшмы. 
Кое-где наблюдаются тонкие прослои кварцитов. Они падают на северо- 
восток в среднем под углами порядка 50° и доступны для наблюдения 
на протяжении примерно 20 км. За ними следуют плохо обнаженные 
серицитовые сланцы с кварцитами, глинистыми сланцами и брекчиро- 
ванными доломитовыми известняками, характеризующимися крутым, 
часто изменяющимся падением. Эта часть разреза до некоторой степени 
напоминает породы Бакса или Далинг. Выше по течению мы находим вто
рой пояс вулканических пород, отличающийся от первого только большим 
числом прослоев красновато-белых кварцитов. К сожалению, контакт 
этих пород со сланцами не описан.

Вулканические породы Абор на крайнем востоке Низких Гималаев 
распространены, по-видимому, довольно широко. Их западное продол
жение в холмах Дапхла изучал Годуин-Остен, описавший развитые там 
пласты углей и кварцитов, которые переслаиваются с темно-зелеными 
трапповыми породами. Почти не приходится сомневаться в том, что 
траппы Абор связаны с гондванскими формациями, подобно тому как 
и траппы Панджал района Кашмира. На литологическое сходство вулка
нических пород Абор с траппами Раджмахал восточной части Индостан- 
ского щита к северу от Калькутты указал еще Когин-Браун. Поскольку 
эти породы заключены в угленосные глинистые сланцы с юрской флорой, 
они определенно моложе вулканических пород Абор. Немного удивляет, 
что породы Абор никогда не сравнивались с панджалскими траппами 
Кашмира, с которыми они имеют определенное литологическое сходство 
(особенно по агломератовым включениям) и, возможно, один и тот же 
возраст.

Выше по течению Цангпо, севернее второго пояса вулканических 
пород следует толща полуметаморфизованных пород, прослеживаемая 
на расстоянии примерно 40 км. Контакты здесь снова закрыты.

Мощная толща глинистых пород с прослоями кварцитов, низы кото
рой представлены плохо обнаженными темно-серыми или пестрыми слан
цами и кварцитами, постепенно становится все более метаморфизован

ной, переходящей в филлиты и слюдяные сланцы. В 20 км южнее главной 
излучины этой реки в разрезе сланцевой толщи появляются горизонты 
тонкослоистых доломитов. Восточные притоки приносят валуны очковых 
гнейсов и гранатсодержащих сланцев. Эти рассланцованные породы 
падают на север под углами 30—40°, однако кое-где для них характерны 
и крутые северные падения.

С приближением к главной излучине реки Цангпо метаморфизм 
резко усиливается и в разрезе появляются биотит-мусковитные сланцы, 
слюдистые кварциты и актинолитовые сланцы, переслаивающиеся с извест
ковыми кристаллическими сланцами. Отсюда русло реки Цангпо на 
протяжении примерно 25 км следует параллельно простиранию Высоких 
Гималаев, пока не начинает прорезать главный хребет. Экспедиция 
Когин-Брауна достигла именно этого места; более высокогорные регионы 
и поныне остаются геологически неизученными.

Понять тектонику долины Цангпо трудно. Частые повторения одних 
и тех же горизонтов служат указанием или на изоклинальную складча
тость, или на развитие тектонических чешуй. Судя по северным паде
ниям пород, складки и надвиги здесь наклонены на юг. Чтобы составить 
более полное представление о структуре этого труднодоступного, сплошь 
покрытого джунглями региона, необходимо собрать еще много допол
нительной информации.

Характеризуя геологическое строение рассматриваемого региона 
в самых общих чертах, можно, по-видимому, утверждать, что региональ
ный метаморфизм усиливается с юга на север и что некоторые разрезы 
являются опрокинутыми. Относительно резкое возрастание степени 
метаморфизма наблюдается в основании Высоких Гималаев, сразу же 
к югу от главной излучины. Эта резкая смена метаморфизма приурочена 
к какому-то крупному надвигу; можно рискнуть провести здесь линию 
Главного центрального надвига, ограничивающего Высокие Гималаи 
с юга.

Юго-восточнее Цангпо наиболее важной в геологическом отношении 
областью являются холмы Мишми; мы должны учитывать, что именно 
на этом участке хребты, до сих пор простиравшиеся на восток-северо- 
восток, т. е. в обход все еще слабо исследованного восточногималайского 
синтаксиса, меняют свое простирание на юго-восточное. Выше уже упо
миналось, что сиваликский пояс, следуя зоне предгорий, протягивается 
примерно на 30 км юго-восточнее реки Дибонг, после чего породы Низких 
Гималаев исчезают под равнинами Ассама. Продвигаясь вдоль реки 
Дибонг, после пересечения небольшой полосы сиваликских пород, пред
ставленных мягкими слюдистыми песчаниками и песчано-глинистыми 
сланцами с линзами лигнитов, мы встречаем мощное тело полосчатых 
зеленоватых и розовых кварцитов. Этот контакт, довольно плохо обна
женный, по-видимому, все-таки является крупным крутым надвигом. 
В долине Дибонга наблюдаются террасы, возвышающиеся над современ
ным уровнем реки на 200—300 м. Никаких следов отложений гондван
ского типа не обнаружено. Кварциты постепенно становятся все более 
метаморфизованными и чередуются с рассланцованными слюдяными 
кварцитами. Выше по реке появляются полосчатые биотитовые гнейсы, 
переслаивающиеся с зеленоватыми рассланцованными кварцитами, а иног
да — с прослоями карбонатных пород. Региональное падение гнейсов 
и кварцитов северное, углы падения 45—50°. Далее на северо-восток раз
виты амфиболитовые сланцы и роговообманковые гнейсы, переслаиваю
щиеся с графитовыми гранатовыми сланцами, гранат-хлорит-серицито- 
выми сланцами и кристаллическими известняками. Наблюдаются прослои 
зеленоватых кварцитов. Весь разрез в целом сильно тектонически нару-



гаен. Региональное простирание здесь снова широтное, и там, где слои 
залегают нормально, они падают на север под углом 50°. Еще севернее 
сланцы интрудированы роговообманковыми гранито-гнейсами и рогово- 
обманковыми гранитами, которые, по-видимому, весьма широко распро
странены в верховьях этой реки.

Разрез долины Дибонга резко отличается от рассмотренного выше 
разреза долины Цангпо. Северо-восточное простирание пород сменилось 
на широтное, а пород гондванского типа с характерными для них вулка
ническими породами Абор, по-видимому, здесь нет. Кроме того, посте
пенно увеличивается степень метаморфизма: разрез этих пород, падающих 
довольно постоянно на север, представлен в подошве кварцитами, а в кров
ле — гранитами.

Какое-то крупное тектоническое нарушение отделяет метаморфиче
ские породы холмов Мишми от пород района Абор. Местами установлены 
тектонически нарушенные зоны, некоторые из них, возможно, имеют 
региональное значение. Ниже мы покажем, что аналогичные условия 
характерны и для юго-восточной части холмов Мишми.

Холмы, окружающие бассейн реки Лохит и лежащие еще далее на 
юго-восток, исследованы в 1949 г. Дейем [61] и Чаттерджи. Из этих, 
пока еще совершенно неизвестных регионов описаны только метаморфиче
ские породы; мощная кварцитовая толща реки Дибонг здесь отсутствует, 
как и сиваликский пояс. Предгорья сложены гранатсодержащими слюдя
ными сланцами и мусковитовыми гнейсами, часто ставролитовыми. В виде 
прослоев встречаются кристаллические известняки и карбонатно-сили
катные породы. Прослои и линзы гранито-гнейсов, по-видимому, интру- 
дируют эти кристаллические сланцы. Гранаты богаты включениями квар
ца и рудных компонентов, что часто наблюдается в гималайских кристал
лических сланцах. В некоторых местах обнаружено, что в гранат-ставро- 
литовых сланцах зерна гранатов и ставролитов повернуты примерно 
на 180°. Включения известковых пород богаты тремолитом, актинолитом 
и зеленым амфиболом. Наряду с этими породами присутствуют белые 
крупнокристаллические мраморы с зернами кварца и микроклина. Регио
нальное падение метаморфических пород — северо-восточное; простира
ние их следует направлению зоны предгорий. В глубь страны эти про
стирания все более приближаются к широтным, что служит указанием 
на какие-то осложнения тектонической структуры.

Далее на северо-восток сланцы и рассланцованные гнейсы замещают
ся диоритовыми гнейсами, состоящими преимущественно из андезина 
и роговой обманки. Они весьма напоминают роговообманковые гранито- 
гнейсы верховьев Дибонга. Плагиоклазы обычно составляют свыше 70% 
этой породы; они находятся в ассоциации с кварцем. Сопутствующие 
породы представлены гранодиоритами и гранитами. Амфиболиты обра
зуют включения в диоритовых гнейсах. Вдоль контакта сланцев с диори
товыми гнейсами были встречены ультраосновные породы в виде серпен- 
тинитовых тел с жилами асбеста.

О геологическом положении этих метаморфических пород нельзя 
сказать ничего определенного. Возможно, их следует сопоставлять с широ
ко распространенными докембрийскими породами основания Высоких 
Гималаев. Особо следует подчеркнуть, что в этом регионе не встречено 
ни осадочных образований гондванского типа, ни пород типа Далинг, 
т. е. метаморфические породы возвышенности Мишми — это более север
ный пояс древних метаморфических и изверженных пород, простираю
щихся с северо-запада на юго-восток по другую сторону восточного 
окончания главного Гималайского хребта, а не прямое продолжен те 
формаций Низких Гималаев. Следовательно, эти метаморфические породы

могут принадлежать структурным элементам, развитым восточнее восточ
ногималайского синтаксиса, или же они представляют собой восточную 
ветвь этого синтаксиса; но тогда они будут принадлежать метаморфиче
ским породам Высоких Гималаев.

ВЫСОКИЕ ГИМАЛАИ АССАМА

Вероятно, мы не погрешим против истины, если скажем, что Высокие 
Гималаи Ассама геологически совершенно не изучены; во всяком случае, 
никакой геологической информации по этой части хребта не опубликовано.

Северные склоны хребта исследовались с 1934 по 1936 г. и в 1939 г. 
Британскими ботанической и орнитологической экспедициями. По фото
графиям, выполненным участниками этих экспедиций, удалось получить 
некоторое общее представление о геологии таких важных гор, как Намча- 
Барва и Джала в ущелье Цангпо [152, 185, 186].

Восточнее Бутана главный хребет прорезает большая река Субан- 
сири, берущая начало в глубине территории Тибета. Между Бутаном 
и рекой Субансири массив Кангду (7089 м) — единственное крупное 
поднятие, образующее весьма заметный и направленный на юг выступ. 
Вполне возможно, что это поднятие совпадает с «выпячиванием» на юг 
главной надвиговой зоны.

Единственная транспортная артерия, связывающая северные и южные 
районы,— дорога, проложенная вдоль восточной границы Бутана. Восточ
нее через этот хребет нет путей для транспорта, что, безусловно, и явилось 
одной из причин столь слабой геологической изученности рассматривае
мого участка Гималаев.

На восток-северо-восток от реки Субансири главный хребет порази
тельно прям, ни одна река, которая следует к югу, его не пересекает. 
Река Цангпо, протекающая южнее Лхасы, приблизившись к водораздель
ному хребту, прорезает его примерно на протяжении 15 км и затем меняет 
свое широтное направление на меридиональное. Бросается в глаза, что 
перевалы через главный хребет имеют относительно небольшие высотные 
отметки: перевал Тум-Ла расположен на высоте всего лишь 3600 м, а пере
вал Шока-Ла, один из самых низких перевалов Гималайского хребта, 
еще ниже — по высоте он почти равен перевалу Зоджи-Ла в Кашмире 
(3529 м), т. е. он только на 600 м поднимается над урезом реки Цангпо, 
меандрирующей в долине, выполненной аллювием, образующем весьма 
внушительные террасы.

На восточной оконечности главного Гималайского хребта, там, где 
река Цангпо меняет свое направление с северо-восточного на меридио
нальное и затем на юго-западное, мы встречаем высочайшее поднятие 
Восточных Гималаев (восточнее Канченджанги) — Намча-Барва (7755 м), 
практически еще совершенно не исследованное. Напротив него, на север
ной стороне глубокого ущелья Цангпо находится столь же малоизвестная 
вершина Джала (7150 м). Как бы повторяя обстановку в знаменитом 
ущелье Инда на северной оконечности Гималаев в районе севернее Нанга- 
Парбата, река Цангпо сечет высочайшее поднятие восточной оконечности 
Гималаев. Ниже Пе, или Тимпы, сразу же на запад-юго-запад от Намча- 
Барвы, Цангпо протекает в выполненной аллювием долине с довольно 
крутыми склонами. Ниже эта река, до сих пор достигавшая в ширину более 
километра, внезапно сужается до 90 м, образуя в глубоком, усеянном 
огромными валунами ущелье большие водопады [186]. Выше ущелья реч
ные террасы располагаются на высоте 200—300 м над уровнем долины. 
Столь внезапная смена морфологической обстановки, по-видимому, обу



словлена новейшим воздыманием этой части хребта, совпадающим с под
нятием Намча-Барвы. Напомним, что при пересечении Индом поднятия 
Нанга-Парбат никаких водопадов нет.

Судя по фотоснимкам Тейлора [186], северный гребень Намча-Барвы 
характеризуется крутыми северными падениями пород, которые становят
ся еще круче по мере продвижения с юга на север (фиг. 146). При рас
смотрении геологии Низких Гималаев мы упомянули, что экспедиция 
Когин-Брауна в долину низовьев Цангпо достигла района развития высо- 
кометаморфизованных пород, которые, вполне возможно, отвечают осно
ванию Главного центрального покрова. Линия надвига простирается,

С ю

Ф и г .  146. Северный выступ Намча-Барвы. Ущелье Цангпо у Джалы; северо-восточ
ные Гималаи (рисунок по фотографии Тейлора; Him. Journ., 12, 1940). '

О б р а т и т е  в н и м а н и е  н а  с е в е р н о е  п а д е н и е  г н е й с о в  с е в е р н о г о  с к л о н а  Н а м ч а -Б а р в ы ; у гл ы  п а д е н и я  
в с ев ер н о м  н а п р а в л е н и и  с т а н о в я т с я  б о л е е  к р у т ы м и .

по-видимому, в восток-северо-восточном направлении, и река течет парал- 
дельно этой линии вплоть до того места, где она пересекает ее. Общее 
падение пород здесь север-северо-западное и достаточно выдержанное, 
что видно по довольно прямым очертаниям главного хребта. Это северное 
падение пород можно еще хорошо различить на северном склоне Намча- 
Барвы. Весьма вероятно, что вершина этой горы, по крайней мере ее 
южный склон, сложена кристаллическими породами. Глядя на фотографии 
Тейлора [186], не скажешь, что и северный гребень этой вершины сло
жен хорошо слоистыми осадочными породами эверестского типа. Поэтому, 
впредь до получения достаточной информации, будем считать, что вершина 
Намча-Барвы сложена преимущественно метаморфическими породами. 
Ее северная соседка — вершина Джала, расположенная на другой сто
роне ущелья Цангпо, характеризуется также, по-видимому, северными 
падениями пород, что, правда, видно хуже, чем на Намча-Барве. Можно 
предполагать, что северо-восточное направление этого высокого хребта 
к востоку от поднятия Намча-Барвы под влиянием тектонического воз
действия восточногималайского синтаксиса переходит в почти меридио
нальное. На вопрос, имеем ли мы здесь дело с настоящим синтаксиальным 
перегибом, можно будет ответить только после получения более полных 
данных. К северу от Джалы протекает на восток-юго-восток многоводная 
река Игронг, сливающаяся с Цангпо сразу же севернее этого перегиба. 
Долину Игронг, впервые исследованную Кингдон Уордом [152], обрам
ляют огромные, покрытые снегом горы, вытянутые сначала в широтном 
направлении, а затем в юго-восточном, параллельном направлению 
хребтов метаморфических пород восточного замыкания Ассамского бас
сейна. Какая-то крупная зона разломов или надвигов, по-видимому, отде
ляет эти хребты от основных структур Гималаев.

ВЫВОДЫ

«Каждому понятна опасность преждевременных обобщений данных, получен
ных путем несовершенных наблюдений при редких пересечениях. Однако Гималаи 
столь обширны, что. потребуются годы и годы на проведение детальной геологической 
съемки всего этого гигантского горного массива; поэтому крайне желательно публико
вать получаемые результаты немедленно. Тем самым будет создана основа для полной 
расшифровки геологической структуры этого региона, к которой несомненно придут 
в процессе последующих детальных исследований. Кроме того, немедленная публи
кация результатов выполненных исследований будет служить подспорьем для гео
логов, проводящих в данный момент съемку того или иного участка Гималаев».

Ауден, «Пересечения в Гималаях» [8]

В предыдущих главах автор осветил геологию гималайских хребтов 
и рассмотрел их отдельные части, приуроченные к более или менее четко 
выраженным географическим единицам. В последующих главах мы попы
таемся осветить эти факты с точки зрения их регионального развития. 
Автору абсолютно ясно, что часть выводов зиждется на весьма пробле
матичной информации и что здесь основная трудность — отсутствие стра
тиграфического контроля на обширных пространствах Низких Гималаев. 
Анализ геологии этого региона проиллюстрирован на прилагаемых 
геологической и тектонической картах (приложения I, А и I, Б) и на 
региональных поперечных разрезах (приложение II).

В строении Гималаев важную роль играют породы, геологически 
принадлежащие Индостанскому щиту; это прежде всего относится к Низ
ким Гималаям и крупным кристаллическим покровам Высоких Гима
лаев. Структурные элементы щита, разрез и структура которых имеют 
докембрийский возраст, впоследствии были вовлечены в значительно 
более молодой эпизод геологической истории Гималаев в интервале вре
мени от мелового до современного. В одних районах еще вполне можно 
различить первоначальный структурный план, где, кроме того, сохра
нился и литологический состав древних пород, в других — структуры 
были регенерированы, в третьих — последующие орогенические движения 
привели к полной переработке древних структур.
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Геологическая история Гималаев

Геологическая история от докембрия до раннего кембрия
Мы сочли необходимым проследить историю Гималаев вплоть до- 

времени поздний докембрий — самый ранний кембрий, т. е. до времени, 
последовавшего за наиболее крупной орогенией, создавшей горы Ара- 
валли. Структуры, сформированные этой ранней довиндхийской оро
генией, были в последующем, однако, вовлечены в гималайское складко
образование. На всем протяжении геологической истории структурный 
план Аравалли тем или иным путем оказывал влияние на тектонику 
Гималаев, что было подмечено еще Ауденом [8]. На прилагаемой текто
нической карте (приложение I, Б) показано, что хребет Аравалли про
стирается под прямым углом к Гималаям; поэтому казалось бы естест
венным предположить, что Аравалли являются продолжением опроки
нутых на юг структур гималайских хребтов. Однако докембрийская 
история пород Полуостровной Индии представляет неопровержимые 
доказательства того, что Аравалли — это не что иное, как древнейший 
кристаллический фундамент Гималаев.

Докембрийские породы Индостанского щита испытали действие 
нескольких орогенических фаз, последовательность которых удалось 
выявить только теперь, когда мы располагаем данными определений 
абсолютного возраста горных пород и после проведения более детальных 
исследований. Древние архейские породы были вторично изменены еще 
до трансгрессии, приведшей к образованию пород Аравалли, преиму
щественно обломочных. Карбонатные осадки в течение большей части 
архейского времени не отлагались; их появление в разрезе отмечено 
бросающимися в глаза мраморами Райяло; одни авторы их относят к концу 
архея, другие — к началу альгонка, или эре Пурана. В последующей 
истории карбонатные породы играли весьма важную роль — они дошли 
до нас в виде мраморов и известковых кристаллических сланцев, свя
занных с глинистыми и аркозовыми отложениями. Данных, которые бы 
свидетельствовали о том, что осадки щита и осадки Гималаев в довинд- 
хийское время имели существенно различный фациальный состав, нет.

Большинство этих отложений было метаморфизовано в ходе араваллий- 
ской орогении, когда сформировались горы Аравалли — самые крупные 
хребты Полуостровной Индии. Однако их высота никогда, вероятно, не 
достигала высоты альпийских хребтов, что неоднократно подчеркивали 
некоторые авторы. Конец архея отмечен крупнейшим стратиграфическим 
перерывом.

Эти относительно сильно метаморфизованные породы слагают древний 
кристаллический фундамент Гималаев, и, даже претерпев сильную гима
лайскую орогению, они во многом сохранили свой первоначальный состав. 
Доказательством этого утверждения служат кристаллические сланцы,

гнейсы и связанные с ними карбонатные породы (последние следует отли
чать от аналогичных палеозойских образований).

Гнейсы, мигматиты, кристаллические сланцы, мощные толщи кварци
тов и тектонически деформированные гранитные интрузии формируют 
базальную часть покрова Главного центрального надвига; их можно 
сопоставить с архейскими породами Индостанского щита. В верхней 
части этого кристаллического покрова залегают мраморы и горизонты 
карбонатно-силикатных пород с амфиболитами и псаммитовыми гнейсами, 
а также огромные толщи сланцев, представляющих альгонкскую (Пурана) 
часть пород щита. В Кашмире и севернее Главного центрального надвига 
Высоких Гималаев в залегающих на кристаллических слабометаморфи- 
зованных или вообще не метаморфизованных породах была обнару
жена кембрийская фауна, подтверждающая докембрийский возраст мощ
ных (свыше нескольких тысяч метров) подстилающих толщ кристалличе
ских пород.

Орогения Аравалли была последним крупным тектоническим событием 
в истории Полуостровной Индии: последовавшее за ней виндхийское 
осадконакопление привело к образованию огромных и весьма однообраз
ных толщ песчаников, большей частью континентального происхождения. 
Эти отложения в общем не были затронуты тектоническими движениями, 
если не считать незначительных позднеараваллийских подвижек. В отли
чие от более древних образований на виндхийских породах, вероятно, 
уже сказалась смена фациальных условий — по мере удаления от щита 
в них все явственнее чувствуется влияние морских условий. Наступание 
моря на северные районы Индостанского щита подтверждается, кроме 
того, обнаруженными весьма своеобразными и проблематичными следами 
жизнедеятельности ископаемых организмов в песчаниках и сланцах, 
а также горизонтами строматолитовых песчаников. Переход от конти
нентальных условий к морским привел в ряде районов к образованию 
эвапоритов, наблюдаемых, например, в Соляном кряже. Принято считать, 
что соляная серия и перекрывающие ее пурпурные песчаники представ
ляют часть виндхийского осадочного цикла.

К сожалению, о площади распространения этих соленосных отложе
ний известно очень мало. Корреляция их с породами Ормуз Персидского 
залива как будто бы весьма правдоподобна. Вопрос о продолжении этих 
образований в восточном направлении в Гималаи все еще остается нере
шенным. Вполне возможно, что пояс соляных пород обрамляет Полу
островную Индию с севера, но в настоящее время он скрыт под фронталь
ными гималайскими надвигами. Мы уже выдвинули предположение, 
согласно которому такие соленосные горизонты могли играть немаловаж
ную роль в образовании надвиговых покровов Низких Гималаев, хотя 
в более глубоких, по-видимому автохтонных, частях этого пояса, наблю
даемых в тектонических окнах, никаких соленосных пород, по всеобщему 
признанию, не обнаружено. Особенно следует подчеркнуть, что в этих 
окнах обнажены породы совершенно не метаморфизованные или слабо 
метаморфизованные и что горизонты кристаллических пород, за исклю
чением крутопадающего синтаксиального ядра Нанга-Парбат, выступают 
в самых нижних частях автохтонных или параавтохтонных разрезов.

Развитый вдоль всех Низких Гималаев мощный пояс глинистых 
отложений, известняков и кварцитов, возможно, является морским 
эквивалентом виндхийских пород Полуостровной Индии. Недавно обна
руженные в Низких Гималаях строматолитовые горизонты служат указа
нием на позднедокембрийский — кембрийский возраст рассматриваемых 
отложений. Известняки часто имеют необыкновенно большую мощность; 
так, в Центральных Гималаях юго-восточнее реки Сатледж мощность



их достигает нескольких тысяч метров. Они перекрываются мощными 
горизонтами кварцитов, следовательно, здесь можно говорить о нормаль
ном положении разрезов.

Возникает вопрос, не соответствует ли эта мощная толща совершенно 
неметаморфизованных или эпиметаморфизованных осадочных пород анало
гичной толще пояса Симла — Крол — внешнего 1 пояса Низких Гималаев?

Несмотря на известняково-кварцитовый состав этих пород (Крол — 
Тал), все же этот состав и строматолитовые горизонты указывают на их 
древний, вероятнее всего, позднедокембрийский — кембрийский возраст. 
Весь разрез резко контрастирует с мощными глинистыми разрезами 
Высоких Гималаев, которые принадлежат северному, внутреннему, поясу, 
связанному с бассейном Тетиса, которые представляют собой базальные, 
позднедокембрийские осадки.

Мощная толща известняков Низких Гималаев отражает довольно 
спокойное осадконакопление в условиях мелководного погружающегося 
бассейна со строматолитами. По мере удаления от щита этот бассейн, 
возможно, становится более глубоким. Поражает большая мощность 
сопутствующих кварцитов, найти объяснение которой пока не удается. 
Источник сноса для накопления обломочных образований мощностью 
свыше 3000 м был, вероятно, очень богат кварцем. Но здесь нельзя гово
рить о собственно кристаллических породах; скорее всего, это были 
продукты их разрушения, поскольку в конгломератах, представленных 
в небольшом количестве, но имеющих весьма важное значение, нет галек 
ни изверженных, ни метаморфических пород: они состоят почти исключи
тельно из кварцитов. Присутствие конгломератов, окатанные валуны 
которых достигают в диаметре 15—20 см, в нормальных известняковых 
и доломитовых разрезах — факт необычный. Кварциты широко распро
странены в докембрийских кристаллических покровах Гималаев, но, если 
не считать района Алакнанды, где мощность их разреза доходит до 9000 м, 
они, как правило, переслаиваются с более глинистыми слоями, изменен
ными до гнейсов. Однако в горизонтах грубых обломочных пород древнего 
осадочного покрова гнейсовые компоненты встречаются редко или там 
вообще их нет.

Кое-где и обычно вместе с кварцитами встречаются мощные туфы, 
измененные до хлоритовых сланцев с включениями эпидиоритов, пред
ставляющие собой настоящие лавовые покровы. Туфы и лавовые покровы 
имеют, по-видимому, подводное происхождение. Автор уже обращал 
внимание на то, что подобные эпидиориты и амфиболиты часто наблю
даются в покровах Низких Гималаев и в основании Главного центрального 
покрова в Центральных Гималаях.

Позднедокембрийские и кембрийские отложения слагают мощные, 
хорошо слоистые глинистые толщи Высоких Гималаев, где они нормально 
залегают на крупном кристаллическом теле Главного центрального 
покрова и образуют основание осадочных пород типа Тетиса. Внутренний 
пояс отделен от внешнего Главным центральным надвигом, характеризую
щимся перемещением пород с севера на юг на 100 или более километров. 
В направлении Кашмира амплитуда надвига сокращается, и именно 
здесь отложения Тетиса пересекают главный водораздел и перекрывают 
Низкие Гималаи (фиг. 148).

В Высоких Гималаях 5000-метровая толща однообразных, более 
или менее известковистых филлитов с тонкими прослоями кварцитов

1 Под «внешним» автор понимает фронтальный пояс, следующий за сиваликской 
зоной. «Внутренний» пояс расположен севернее или северо-восточнее, ближе к корне
вой зоне.

и с включениями зеленоватых, вероятно пирокластических, пород (серии 
Мартоли — Гарбианг) уже не отличается той ясно выраженной диф
ференциацией на известняки и кварциты, которая характерна для соот
ветствующих разрезов внешнего пояса Низких Гималаев Кумаона. Оса
дочные породы этого внутреннего пояса формировались, по-видимому, 
в несколько более глубоком бассейне. Если бы не относительно высокое 
содержание карбонатов, они несколько напоминали бы кристаллические 
сланцы Далинг восточной части Низких Гималаев, несмотря на то что 
последние древнее; во всяком случае, кембрийских образований здесь 
не встречено.

Очень важно отметить, что в Высоких Гималаях Кумаона, где пред
ставлен наиболее полный стратиграфический разрез, можно наблюдать 
постепенный переход подстилающих кристаллических пород в перекрываю
щие их осадочные образования без всякого видимого несогласия. Мета
морфизм кристаллических пород ослабевает, и после зоны филлитовых 
сланцев с характерными порфиробластами биотита (сланцы Будхи) мы 
встречаем филлитовые известковистые осадочные породы, верхние гори
зонты которых (серия Гарбианг) охарактеризованы доордовикской фауной.

Местное несогласие обнаружено ниже конгломератов Ралам. Эти 
конгломераты представлены только кварцитовой галькой; они могли быть 
приурочены к границе между докембрием и кембрием, и тогда их значение, 
безусловно, вышло бы за пределы узко местного. Однако ограниченное 
развитие рассматриваемых конгломератов вынуждает нас предполагать 
наличие здесь скорее всего какого-то внутреннего местного перерыва, 
а не крупного несогласия между докембрийским основанием и кембрий
ским чехлом, как это и предполагал Борде [27]. Такого рода крупное 
несогласие, результат проявления какой-то древней орогенической фазы, 
скрыто где-то внутри пока еще слабо изученного кристаллического покрова 
и впоследствии было уничтожено молодым гималайским орогенезом.

Палеозойская, мезозойская и современная история
Палеозойская история внешних и внутренних зон Гималаев была 

существенно различной. На севере Полуостровной Индии за виндхийским 
осадконакоплением последовал длительный период поднятия суши, кото
рый продолжался вплоть до позднемелового времени. Начало гондванско- 
го осадочного цикла отмечено широко известными ледниковыми отложе
ниями. На этом большом интервале условия в Низких Гималаях в общем 
напоминали условия в Полуостровной Индии, если не считать Пенджаб
ских и Кашмирских Гималаев, где осадочные породы Тетиса трансгрес
сивно налегают на центральные хребты, сложенные кристаллическими 
породами. Единственными датированными послекембрийскими — догонд- 
ванскими образованиями, обнаруженными до настоящего времени в Низ
ких Гималаях (вне Пенджаба), являются силурийские слои Пулчауки 
центрального Непала и недавно открытые в центральном Бутане слои 
Танг-Чу (девон?). И те и другие участвуют в строении синклиналей и зале
гают над метаморфизованными аллохтонами, частично перекрывающими 
более глубокие горизонты подстилающих осадочных пород.

Обширный район Симлы геологически хорошо изучен, и в нем можно 
наблюдать типичные стратиграфические соотношения. Позднекембрийские 
и кембрийские сланцы и известняки (со строматолитовыми горизонтами) 
непосредственно перекрываются валунными слоями Блайни, вполне 
сопоставимыми с верхнекаменноугольными тиллитами Талчер Индо- 
станского щита и Соляного кряжа. При рассмотрении валунов Блайни 
автор уже обращал внимание на то, что вовсе не все валунные слои пред-



ставлены тиллитами и, уж конечно, не все они относятся к сооственно 
слоям Блайни. Осадконакопление гондванского типа началось в поздне
каменноугольное время отложением грубых обломочных пород, весьма 
напоминающих тиллиты; в них нередки включения пирокластических 
и вулканических пород (траппы Панджал), осооенно в самых BepxHXix 
горизонтах, где наблюдаются следы наступают моря, что указывает

Ф и г 147. Гондванские отложения со следами ледниковой деятельности и их рас
пространение на север.

I -  гондванские образования; ,  -  Р - Р О — я ледников»* вонд-

5Ss3KE"f=” s2H5S
на Низкие и даже Высокие Гималаи о6Ие„р«= .

Породы Дамуда угленосные, и поэтому они были исследованы оч„ень д* '

^ ^ тглтттттт* n̂pTTVPT vnecTb что мы принимаем здесь переме
щеСГ е С р о Г с " ? Г р Т ," ' S T o  крайней’„ере на 100 » .  Предполагаемая

площадь распространения в Гималаях тиллитов и связанных с ними 
гондванских пород показана на фиг. 147.

В Низких Гималаях, юго-восточнее западногималайского синтаксиса, 
базальные гондванские слои Блайни перекрываются весьма заметной 
осадочной толщей, хорошо обнаженной в поясе Симла — Крол. Если 
не принимать во внимание обнаруженные в кровле этого разреза неопре
делимые растительные остатки, то можно считать, что породы Крол 
палеонтологически не охарактеризованы. Этот факт имеет большое значе
ние, поскольку породы Крол залегают непосредственно на верхнекамен
ноугольных образованиях и представляют, по-видимому, самые верхи 
палеозоя, а возможно, и часть мезозоя. В Высоких Гималаях породы 
этого возраста известны широким распространением и хорошо сохранив
шимися остатками ископаемых организмов.

Послеблайнинские породы Крол образуют внешний пояс, вытянутый 
вдоль Низких Гималаев и протягивающийся от района Симлы (река 
Сатледж) до Найни-Тала (Кумаон). Запад-северо-западнее аналогом 
известняков Крол могут быть весьма своеобразные известняки Джамму, 
залегающие среди третичных отложений к югу от Главного пограничного 
разлома; в то же время в Низких Гималаях Непала отложения типа Крол, 
вероятно, представлены породами, слагающими выделенный Хагеном 
покров Пъютхан. Палеогеографические условия формирования осадочных 
пород Крол были такими же, как и во время формирования более древних 
позднедокембрийских — кембрийских) пород Низких Гималаев. Очень 
высокое содержание обломочного кварца наряду с мощными прослоями 
немых чистых известняков ставит перед нами все те же нерешенные проб
лемы.

Породы Крол безусловно надвинуты на сивалик и принадлежат фациа
льному поясу, который первоначально протягивался северо-восточнее 
автохтонных и параавтохтонных предгорий. Эти породы надвинуты, долж
но быть, из пояса Теджам, где в настоящее время под крупными кристал
лическими покровами наблюдаются литологически близкие типы пород, 
только более древних. Первоначально область их распространения, вероят
но, была довольно обширной, поскольку известняки Джамму, сопостави
мые с известняками Крол, развиты южнее Главного пограничного раз
лома. По-видимому, современное направление Гималаев, от реки Сатледж 
на северо-запад, отнюдь не соответствует запад-северо-западному прости
ранию бассейна Крол (который после пересечения Главного пограничного 
разлома продолжается, хотя и с перерывом, в район холмов Джамму); 
оно проходит параллельно диагональному поясу, вдоль которого осадоч
ные породы Тетиса переходят из Высоких Гималаев в Кашмир, пересекая 
при этом осевой кристаллический массив северо-западных Гималаев. 
Эти проблематичные тектонические линии показаны на схематической 
карте (фиг. 148).

Болшая часть первичных пород пояса Симла — Крол была переме
щена, должно быть, до эоценовой трансгрессии. Эоценовые отложения 
(Субату) залегают с заметным несогласием или на позднедокембрийских 
сланцах Симла, наблюдаемых в тектонических окнах автохтонных и 
параавтохтонных пород Низких Гималаев, или же на известняках холмов 
Джамму Субгималаев, выше бокситового горизонта, присутствие кото
рого свидетельствут о продолжительной эрозии подстилающих образо
ваний. Эоценовые породы трансгрессивно налегают также и на породы 
Соляного кряжа, перекрывая более древние слои постепенно, с запада на 
восток.

В Высоких Гималаях, как и в Тибетских Гималаях, где породы, 
напоминающие породы пояса Симла — Крол, неизвестны, мы наблюдаем



непрерывные разрезы палеонтологически охарактеризованных отложений 
от кембрия до мела и нижнеэоценовых слоев с фауной Тетиса. Эти породы 
формировались в условиях, совершенно отличных от условий, сущест
вовавших в Низких Гималаях, что несомненно служит доводом в пользу 
гипотезы существования крупного перемещения, соответствующего Глав
ному центральному надвигу, которое уменьшило расстояние между пло
щадями первоначального распространения этих пород более чем на 100 км. 
Бросающееся в глаза различие между осадочными породами, развитыми 
к северу и югу от этого надвига,— важнейшая отличительная черта 
геологии Гималаев; она отражает различие между северной окраиной 
Индостанского щита (с характерными большими перерывами в осадко- 
накоплении и влиянием Гондваны) и южной окраиной бассейна Тетиса.

Начиная со среднего и позднего палеозоя, и особенно в мезозое, 
отложения становятся литологически хорошо дифференцированными, 
а компетентные слои начинают чередоваться с совершенно некомпетент
ными сланцами, представляющими основные циклы осадконакопления 
(пермь, триас и юра). Это различие в составе осадочных пород обусловило 
тот своеобразный и независимый характер тектонических подвижек 
в юногималайскую фазу складчатости, в результате которых образовались 
сложные складки и направленные на юг надвиги, наблюдаемые только 
в осадочном чехле и совершенно не отраженные в кристаллическом фун
даменте, с которого эти осадочные породы были частично сорваны. В пре
делах Северных Гималаев процесс осадконакопления, в общем непрерыв
ный до мелового времени, кое-где прерывался из-за эпейрогенических, 
но отнюдь не орогенических движений. Осадочные породы формировались, 
как правило, в условиях мелководного моря, однако часто они являются 
пелагическими с горизонтами, обогащенными фауной аммонитов. Эти 
осадочные образования отражают не глубоководные гео синклинальные 
условия, а мелководные, господствовавшие на обширной платформе или 
по крайней мере в пределах миогеосинклинали.

В меловое время эти условия, по-видимому, изменились. После 
образования столь богатых аммонитами сланцев Спити начала формиро
ваться мощная толща морских глауконитовых песчаников, переходящих 
в осадки типа альпийского флиша. Единственное отличие от последних 
состоит в том, что в разбираемом случае отложение верхнемелового флиша 
сопровождалось интенсивной подводной вулканической деятельностью, 
продукты которой и сопоставимы с офиолитами альпийского трога бюнд- 
нерских сланцев, в то время как сам вулканизм совершенно не характерен 
для альпийского флишевого бассейна. Широко известные экзотические 
глыбы Южного Тибета соскользнули в бассейн отложения верхнемелового 
флиша и позже были частично на него надвинуты. Экзотические глыбы, 
столь широко представленные в Кумаонских Гималаях Тибета, до сих 
пор продолжают оставаться одной из трудных загадок гималайской 
геологии. В глыбах пермских, триасовых и юрских пород представлены 
типы фаций, неизвестные в Гималаях и принадлежащие, очевидно, бас
сейнам, расположенным между Гималаями и Трансгималаями, т. е. южнее 
Тибетского массива. На месте этих загадочных бассейнов остался только 
структурный шов (который мы рассмотрим в следующей главе).

Меловые осадочные породы отражают зачаточную гималайскую оро- 
гению. Эти орогенические движения начались на севере, о чем свидетель
ствует трансгрессивное залегание верхнемеловых конгломератов решун- 
ского типа (Каракорум), отличающееся отсутствием обломков метамор
фических или изверженных пород. Галька была деформирована в процессе 
позднейших движений. Флишевый характер этой толщи сохранился 
и в эоцене, о чем можно судить по хорошим обнажениям флиша Инда



вдоль долины верхнего Инда. С конца эоцена морское осадконакопление 
прекратилось — поднятие Тибетской платформы началось до главной 
гималайской орогении. В результате образовались большие консеквент
ные реки, впоследствии проложившие себе путь через воздымавшиеся 
Гималаи.

Морские эоценовые осадочные породы к югу от Гималаев, в Соляном 
кряже, холмах Джамму и там, где они перекрывают древние сланцы, 
а также наблюдаемые в тектонических окнах района Симлы, характеризу
ются трансгрессивным залеганием. Эти эоценовые отложения образовались 
очевидно, в результате местного наступления моря, последовавшего вслед 
за сильным размывом более древних осадочных пород. Только в северо- 
западной части Гималаев эоцен перекрывается солоноватоводными и прес
новодными миоценовыми отложениями (слои Марри), материал которых 
поставлялся, видимо, с Индостанского щита и лишь частично — с Гима
лаев. Молассоподобные породы сивалика начали отлагаться только после 
того, как главная гималайская орогения захватила южные районы и нача
лась сильная эрозия. Бассейн отложения сиваликских осадков представ
лял собой узкую депрессию, вытянутую параллельно гималайской цепи 
и обрамляющую северную окраину Индостанского щита, с которой все 
еще поставлялась значительная часть обломочного материала. Некоторые 
из этих осадочных пород отложились вдоль рек, протекавших парал
лельно зарождающимся Гималайским хребтам (Индобрахм). В позднем 
плиоцене — раннем плейстоцене, не раньше, главная гималайская оро- 
геническая фаза привела к образованию сиваликских конгломератов 
в виде конусов выноса, которых более древние сиваликские породы не 
создавали.

Первое крупное гималайское оледенение началось в фазу поднятия 
этого горного сооружения; тектоническое перекрытие пород сивалика 
сопровождалось отложением флювиогляциальных образований, причем 
размер валунов значительно превышал размер гальки сиваликских кон
гломератов. Такие же валуны встречаются и в современных аллювиальных 
конусах и террасах, образование которых связано с новейшим и все еще 
активно проявляющимся поднятием главного хребта. 1

Г Л А В А  11

Региональная структура Гималаев

В предыдущих главах мы рассмотрели геологическую историю Гима
лаев вплоть до сегодняшнего дня. Характеристика современной структуры 
этого хребта была дана в ходе описания соответствующих географических 
регионов. Теперь наметим основы тектоники хребта в целом, выделив 
в нем следующие крупные структурные единицы:

1. Структуры сивалика.
2. Главный пограничный разлом.
3. Низкие Гималаи.
4. Высокие Гималаи и Главный центральный надвиг.
5. Тибетские Гималаи, или Гималаи Тетиса.
6. Структурный шов Инда и связанные с ним структуры.

СТРУКТУРЫ СИВАЛИКА

Вопреки представлениям ряда авторов сиваликские породы слагают 
структуры с нормальными, а не перевернутыми разрезами. Широкие 
мульдообразные синклинали чередуются с крутыми, асимметричными 
антиклиналями, нередко осложненными разрывными нарушениями. Осе
вые плоскости этих складок, как и продольные разрывы на их крыльях, 
у поверхности характеризуются крутыми, а на глубине (в направлении 
высоких хребтов) более пологими падениями на север *, в конце концов 
совпадающими с плоскостями напластования пород. Тектонические чешуи 
имеют местное, но отнюдь не региональное распространение. Верхний 
сивалик образует вдоль Главного пограничного разлома более северные, а 
нижний сивалик (часто смятый в изоклинальные складки) — более южные 
выходы. Южная граница этих отложений выражена, как правило, эрозион
ным несогласием, а продолжение их скрыто под крупными современными 
аллювиальными конусами выноса в долине Ганга. Местами внешние, 
более древние сиваликские породы надвинуты на четвертичные отложения. 
Складчатость в нижнем сивалике проявилась интенсивнее, чем в молодых 
более конгломератовых слоях, что следует отнести скорее за счет раз
личного литологического состава пород, чем постепенного ослабления 
интенсивности тектонических движений в более молодых отложениях.

Складки и разрывные нарушения в сиваликских породах образо
вались в раннем или среднем плейстоцене; эти дислокации, возможно, 
предшествовали надвиганию Низких Гималаев вдоль Главного погранич

1 Подобное выполаживание разломов представляется в высшей степени сомни
тельным.— Прим. ред.



ного разлома. Простирание сиваликского пояса не всегда совпадает с про
стиранием этого разрывного нарушения; здесь наблюдается заметная 
дивергенция. Местные изгибы Главного пограничного разлома приуроче
ны, очевидно, к местам сужения сиваликского пояса, обусловленным 
эрозией, последовавшей вслед за складчатостью, но предшествовавшей 
надвигообразованию. Надвиговые движения осуществлялись, вероятно, 
по неровной размытой поверхности, что заставляет предполагать развитие 
на некоторых площадях эрозионных надвигов.

К северу от Главного пограничного разлома сиваликские породы 
нигде не образуют нормального чехла Низких Гималаев; напротив, 
совершенно очевидно, что на них надвинуты досиваликские образования 
Низких Гималаев. Судя по конфигурации Главного пограничного разлома, 
средняя амплитуда надвигания пород составляет здесь 25 км, хотя никакие 
тектонические окна с выходами сиваликских пород до сих пор не обнару
жены. Допущение такого перемещения позволяет предположить суще
ствование значительной дополнительной полосы сиваликских пород, ныне 
скрытых под гималайскими надвигами; однако совершенно не исключена 
возможность и того, что сиваликские породы в северном направлении 
быстро выклиниваются.

Интересно сравнить объем сиваликских отложений с объемом сов
ременных Гималаев. К видимому объему сиваликских пород следует 
прибавить объем этих образований, скрытых под Гималаями и под аллю
виальными равнинами. Основываясь на ряде предположений, довольно 
шатких, приходим к заключению, что общий объем сивалика составляет 
всего лишь небольшую часть от видимого объема современных Гималаев. 
Такое заключение резко отличается от представлений об условиях в Аль
пах, где объем одной только северной молассы соответствует объему 
прилежащих Альп и, кроме того, почти такая же масса осадочных пород 
заключена в депрессии По — этой глубочайшей впадине альпийского 
хинтерланда. В Гималаях хинтерланд, напротив, представляет собой 
высоко поднятый массив, прорезаемый текущими на юг реками, самые 
крупные из которых пересекают хребет в местах его наибольших топо
графических поднятий.

г л а в н ы й  п о г р а н и ч н ы й  р а зл о м

Северная граница сиваликской молассы — это четко очерченная 
тектоническая линия, обнаруженная уже самыми первыми исследовате
лями Гималаев. Трактуемое обычно как крутопадающий на север сброс, 
это разрывное нарушение все же, по-видимому, является выполаживаю- 
щимся с глубиной надвигом. Образуя южную границу Низких Гималаев, 
оно представлено далеко не одними и теми же тектоническими элементами. 
Главный пограничный разлом осложнен вторичными сбросами или надви
гами, которые мы наблюдаем, например, в южном Пенджабе, где они 
отделяют сиваликские породы от пород Марри, а также в районе южнее 
Симлы. Эти зоны вторичных разрывов в западном направлении всегда 
разветвляются, а в восточном — сливаются с Главным пограничным 
разломом. Покров Крол на протяжении 400 км совпадает с Главным 
пограничным разломом, в то же время в других местах (юго-восточный 
Непал) верхние кристаллические покровы, занимающие более внутрен
нее положение, граничат непосредственно с сиваликскими породами. 
Гондванские отложения, особенно породы Дамуда, подчас вклиниваются 
между Главным пограничным разломом и верхними, внутренними, покро
вами. Если сиваликские породы нигде в Низких Гималаях в тектониче

ских окнах не обнаружены, то породы Дамуда и (или) породы Субату 
(эоцен), напротив, хорошо представлены в этих окнах, где они выступают 
из-под более древних пород. В окнах хорошо виден пологий наклон пло
скости надвига. Эоценовые породы окна Шали находятся от Главного 
пограничного разлома на расстоянии свыше 35 км, а породы Дамуда 
в окне реки Рангит (Сикким) выходят на поверхность, будучи до этого 
на протяжении 30 км скрытыми под породами Далинг, которые древнее 
их. Вдоль этих фронтальных выходов Главный пограничный разлом 
и более внутренние надвиги характеризуются в общем сходными углами 
падения и простиранием. Это свидетельствует в пользу предположения, 
согласно которому Главный пограничный разлом переходит в довольно 
пологий надвиг, перекрывающий сиваликские породы примерно на про
тяжении 25 км.

НИЗКИЕ ГИМАЛАИ

Между Главным пограничным разломом и Главным центральным 
надвигом расположена полоса Низких Гималаев, тектоническая струк
тура которых в районе на юго-восток от Пенджаба все еще почти не рас
шифрована из-за отсутствия стратиграфических данных. Выше было 
сказано, что породы краевой части Индостанского щита слагают значи
тельную часть объема Низких Гималаев. На первичные различия в сте
пени метаморфизма, отражающие историю пород щита, наложился мета
морфизм юногималайской фазы складчатости. Однако эта резкая смена 
степени метаморфизма наблюдается, как правило, в более древних поро
дах; в породах же моложе ордовикского возраста метаморфизм высокой 
степени нигде в Гималаях не проявился. Лишь вдоль офиолитового пояса, 
в Тибетской зоне и Каракоруме, достаточно сильный метаморфизм испы
тали и более молодые породы (в Южном Тибете — юрские, а в хребте 
Каракорум — пермо-карбоновые). Как мы потом покажем, гималайский 
метаморфизм, сопровождавшийся мигматизацией и последующей гра
нитизацией, привел к образованию тектонически не нарушенных турма
линовых гранитов; этот метаморфизм был приурочен к уже ранее мета- 
морфизованным породам кристаллических покровов. Самые молодые 
граниты, прорывающие даже мезозойские отложения, едва ли могли 
вызвать заметный контактовый и тем более региональный метаморфизм.

Вдоль всего Главного пограничного разлома мы наблюдаем интенсив
ные тектонические дислокации. Эта важнейшая структурная зона 1 
в общем-то не является резко очерченной тектонической единицей, хотя 
ее южная граница с поясом сиваликских пород, представляющая собой 
крутой надвиг, выражена довольно резко. Тектонический покров, рас
положенный сразу же севернее полосы сиваликских пород, чрезвычайно 
интенсивно дислоцирован и сечется многочисленными вторичными сбро
сами и взбросами. Особенно интенсивная тектоника характерна для 
предгорьев Бутана весьма сложного строения. Именно с этой тектониче
ской зоной, приуроченной к южной границе Низких Гималаев, связаны 
такие пологие тектонические покровы, как, например, покров Крол, 
протягивающийся на расстояние свыше 400 км  от реки Сатледж на северо- 
западе до района Найни-Тала на юго-востоке. Аналогичные пологие 
покровы наблюдаются и вдоль зоны предгорий Непала, однако связь 
их с покровом Крол пока еще не доказана. В Бутане этим покровам соот
ветствуют покровы Бакса, приуроченные, по-видимому, к каким-то древ
ним породам, не связанным непосредственно с породами Крол. Покровы 1

1 Речь идет, очевидно, о Низких Гималаях.— Прим. ред.



Крол — это нормально залегаю
щие пологие тектонические чешуи, 
а отнюдь не опрокинутые лежа
чие складки, как это считают не
которые авторы.

С юга на север, или в направ
лении от внешней к внутренней 
зоне Низких Гималаев, появляются 
более древние пологие покровы. 
Там, где покровы Крол не развиты, 
можно наблюдать полосу круто 
надвинутых гондванских пород, 
протягивающуюся вдоль зоны пред
горий Непала через Сикким и Бу
тан и уходящую в район развития 
фронтальных надвигов Гималаев 
Ассама. Вполне возможно, что 
большая часть этой надвинутой 
зоны гондванских пород с их се
рией Дамуда характеризуется оп
рокинутым залеганием. В надви
гах, наблюдаемых севернее, пред
ставлены древние, как правило, 
докембрийские — раннекембрий
ские породы, хорошо «документи
рованные» сланцами Далинг. Фрон
тальный надвиг у земной поверх
ности круто падает к северу; одна
ко с глубиной он выполаживается, 
что четко выражено в породах 
Дамуда, выходящих в тектониче
ских окнах внутренних районов 
Сиккима, т. е. на расстоянии свыше 
30 км от фронта покрова Далинг. 
Характер структур более внутрен
них, древних покровов Низких 
Гималаев обусловлен главным об
разом литологическим составом 
пород, который в региональном 
масштабе сильно меняется — от 
сланцев Далинг в Сиккиме до мощ
ных известняков Деобан в Низких 
Гималаях Кумаона. Далеко не все 
выходы внутренней зоны Низких

Ф и г. 149. Разрез тектонического окна 
Бидхална и тектонический останец по
крова Банали; Тхери, Кумаон (по 

Аудену [10]).
1 — аллювий Дун; 2 — верхний сивалик; 
з  — нижний сивалик; 4 — третичные отло
жения: известково-глинистые сланцы и квар
циты, трансгрессивно перекрывающие сланцы 
Симла; 5 — Верхний Тал; 6 — Нижний Тал; 
7 — известняки Крол; 8 — валунные слои 
Блайни; 9 — кварциты Нагтхат; 10 — слан
цы Чандпур; 11 — серицитовые сланцы.

Гималаев имеют покровное - происхождение — часть сланцев Симла 
с трансгрессивно перекрывающими их образованиями эоцена явля
ется, по-видимому, параавтохтоном. Судя по огромному стратигра
фическому перерыву и резко выраженному несогласию в этом разрезе, 
геологическая история рассматриваемого южного пояса почти не отли
чалась от геологической истории северной окраины щита. В пользу такого 
предположения свидетельствуют, по-видимому, и весьма своеобразные 
очертания развитых к югу от Главного пограничного разлома известняков 
Джамму, также трансгрессивно перекрытых эоценом. Все это доказывает, 
что рассматриваемый пояс Низких Гималаев проходит не совсем парал
лельно современному хребту.

Огромные массы известняков и кварцитов во внутреннем Кумаоне, 
где они слагают самые глубокие части разреза, ряд авторов считает в 
общем автохтонными эрозионными окнами. Однако фациально эти породы 
сильно отличаются от упомянутых параавтохтонных окон, в которых 
значительную роль играют трансгрессивно залегающие эоценовые поро
ды, поэтому автор склонен рассматривать эти собранные в пологие склад
ки огромные массы осадочных пород как тектонический покров (фиг. 149). 
Такого рода тектоника, свойственная обычно покровам, едва ли могла 
образоваться на автохтонных элементах щита, характеризующихся, как 
правило, более «крутым» тектоническим стилем — стилем массивов 
(окно Симла). Этот критерий, безусловно, не следует применять огульно, 
однако во многих горных хребтах с покровным строением (за исключе
нием более древних массивов, например таких, как альпийский кристал
лический массив Сильвретта) обнаруживается резкий контраст между 
аллахтонными и автохтонными породами; последним свойственна крутая, 
часто веерообразная структура, наблюдаемая у древних массивов. Автор 
считает, что большая часть пород Низких Гималаев Непала, объединяемая 
под общим названием Навакот, представляет собой, как и в Кумаоне, 
тектонический покров, а отнюдь не складчатый автохтон. Это предполо
жение не соответствует взглядам на строение Низких Гималаев Непала 
некоторых современных исследователей.

Часть структур сложно построенных и интенсивно складчатых поясов 
Низких Гималаев обладает северо-восточным простиранием, подобным 
простиранию пород Индостанского щита. Эти аномальные направления 
часто пересекают главные простирания структур, параллельные оси 
Гималайского хребта. Именно им обязаны своим происхождением мери
дионально вытянутые ущелья крупных рек восточного Непала и Сикки
ма. Кроме этих четко выраженных поперечных направлений, древнему 
структурному плану подчиняется, по-видимому, также ряд понятий 
и депрессий (впадины Крол, по Аудену [8]). Тем же, вероятно, можно 
объяснить извилистый характер линий фронтальных надвигов, образую
щих в плане углубления и выступы. Вполне возможно, что древний 
структурный рисунок гор Аравалли обусловил избирательный характер 
отложения осадков верхнего сивалика и он же частично контролировал 
постсиваликскую эрозию, что в свою очередь направило и постсиваликское 
надвигание масс древних пород по Главному пограничному разлому.

Примеры структурногеологических исследований в Бутане

При геологической съемке в Гималаях Бутана (в 1963 г.) мы детально 
исследовали ряд структур этого региона. Предварительные результаты 
исследований показаны на схематической тектонической карте Бутана, 
на которую нанесены оси складок и основные линеаменты (фиг. 150).



На этом примере дан анализ структуры Низких и Высоких Гималаев 
Бутана.

В сильно дислоцированных породах Бакса — Далинг оси складок 
меняют свое северо-западное простирание сначала на меридиональное, 
затем на северо-восточное. В зоне развития гнейсов Часилакха это направ
ление снова резко меняется на северо-западное и даже на широтное,

Ф и г .  150. Схематическая структурная карта Бутана (оригинал А. Гансера).
1  —  п о я с  с и в а л и к с к и х  п о р о д ; 2  —  п о я с  Б а к с а  —  Д а л и н г ;  3  —  гн е й сы  Ч а с и л а к х а  — С у р а й я ;  
4 —  к в ар ц и т ы  и  ф и л л и ты  п е р е в а л а  С а н г с и н г -Л а ; 5 —  п о я с  м ет а м о р ф и ч е с к и х  п о р о д  П а р о ; 6 —  
гн ей сы  Т а к ц а н г ; 7 —  п а л е о з о й с к и е  о са д о ч н ы е  п о р о д ы  Т а н г -Ч у ;  8 —  м е з о з о й с к и е  и п а л е о зо й с к и е  
о с а д о ч н ы е  п о р о д ы  Л и н г ш и , в к л ю ч а я  о с а д к и  П а р о  и с е в е р н о г о  М а са -К а н г а ; 9 —  т у р м а л и н о в ы е  
гр а н и т ы  Д ж о м о л х а р и ;  сп л о ш н ы е с т р е л к и  —  о с и  с к л а д о к ; п у н к т и р н ы е  с т р е л к и  —  л и н ей н ы е

с т р у к т у р ы .

которое одновременно является и генеральным направлением погруже- 
ния осей складок. В поясе метаморфических пород Паро, протягивающем
ся пшротно через центральный Бутан, мы наблюдаем меридиональное 
простирание осей складок. Антиклинорная структура этого пояса харак
теризуется погружением на юг осей более южных поперечных складок 
и погружением на север осей более северных складок, расположенных 
вблизи контакта с крупным гнейсовым массивом Такцанг. Меридиональ
ному простиранию подчинены не только оси складок, но и полосчатость 
кристаллических сланцев и гнейсов, а также ориентировка порфиробла- 
стов. Ярко выраженное меридиональное простирание структур этого 
метаморфического пояса, вероятно, отражает присутствие какой-то релик
товой, но впоследствии регенерированной структуры, тектонически свя
занной со структурами щита; южнее Бутана эта структура выражена

меридиональным грабеном, расположенным между поднятием Шиллонг 
на востоке и траппами Раджмахал на западе (грабен Ганг — Брахмапутра).

Микротектоника гнейсов Такцанг в северном направлении снова 
приобретает северо-западное простирание осей структур с погружением 
их на северо-запад. В осадочном бассейне Лингши складки с широтно 
простирающимися осями погружаются на запад, а в более северных 
районах — на восток-северо-восток. Бросается в глаза резкое несоответ
ствие между широтным простиранием осей складок в неметаморфизован- 
ных осадочных породах и меридиональным простиранием структур мета
морфических пород.

Не севере центрального и восточного Бутана (севернее Бумтанга) 
структуры с погружением осей на север-северо-запад приурочены к мета
морфическим поясам; в крупных зонах развития мраморов (мраморы 
Цамба), как и в полого прилегающих к ним гнейсах, оси структур погру
жаются как в западном, так и в восточном направлениях.

По данным предварительного структурного анализа можно сделать 
вывод, что крупные массы собранных в пологие складки гнейсов и неме- 
таморфизованные осадочные породы в северных районах характеризуют
ся в основном широтным простиранием структур, в то время как в широт
ных метаморфических поясах весьма сложного строения ярко выражено 
меридиональное простирание структурных элементов.

Обращенный метаморфизм
В строении Низких Гималаев, помимо различных осадочных образо

ваний, участвуют и кристаллические породы, среди которых преобладают 
силлиманитсодержащие гранатовые гнейсы. Местами в гнейсах заключе
ны массивы гранитов. Вдоль всех Низких Гималаев (исключая Кашмир) 
эти кристаллические породы слагают наиболее высокие структурные 
(и топографические) элементы. В то же время всем исследователям уже 
в течение 8С лет (см. стр. 137) известно, что региональный метаморфизм 
усиливается от нижней к верхней части разреза; следовательно, в самых 
глубоких выходах мы имеем возможность наблюдать лишь неметаморфизо- 
ванные или слабо метаморфизованные осадочные породы. Надвиги при
урочены обычно к основанию разрезов гнейсовых толщ, однако точно 
определить их положение в этих постепенно меняющихся разрезах не 
всегда удается. Таким классическим примером служит разрез, в котором 
виден переход от неметаморфизованных или эпиметаморфизованных слан
цев Далинг к мезометаморфизованным кристаллическим сланцам и затем 
к катаметаморфизованным гнейсам Дарджилинг. Мы уже показали, что 
метаморфизм в этом случае обусловлен не привносом материала, а лишь 
повышением температуры и усилением стресса.

Значительно труднее понять тектоническую структуру пород, под
вергшихся обращенному метаморфизму. Одно из двух: или обращенный 
метаморфизм захватил нормальные в структурном отношении разрезы, 
или эти разрезы перевернуты. К сожалению, до сих пор этому вопросу 
уделялось совершенно недостаточное внимание. Для ряда районов (напри
мер, в восточном Кумаоне) уже доказано, что развитые там мощные толщи 
осадочных пород, подстилающих гнейсы, находятся в опрокинутом зале
гании. В то же время получены доказательства и того, что некоторые 
разрезы, характеризующиеся усилением метаморфизма в направлении 
кровли, остались тектонически нормальными.

Сочетание опрокинутых разрезов с усилением метаморфизма в направ
лении кровли наводит на мысль о присутствии больших опрокинутых 
складок. Это рискованное предположение было высказано еще 100 лет



назад применительно к району Дарджилинга (фиг. 151); отголоски этой 
идеи нашли отражение и в современной литературе. Присутствие опро
кинутых складок, может быть, и следует допустить там, где обращенный

Ф п г. 151. Опрокинутые складки в Сиккимских Гималаях (по Лоци [174]) (наблюде
ния относятся к 1878 г.).

метаморфизм сочетается с опрокинутыми разрезами; но это предположе
ние совершенно лишено смысла для тех районов, где подобный метамор
физм сочетается с нормальными разрезами. Например, известно, что 
пояс Симла — Крол представлен обычными пологими покровами, а отнюдь 
не опрокинутыми складками. В выделенных Ауденом шарьяжах Гарвал 
метаморфизм обращенный, однако контакт с подстилающими покровами 
Крол здесь выражен довольно резко.

ВЫСОКИЕ ГИМАЛАИ И ГЛАВНЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
НАДВИГ

В большинстве случаев на опубликованных геологических разрезах 
Гималаев кристаллические покровы, перекрывающие менее метаморфи- 
зованные осадочные породы Низких Гималаев, показаны как останцы 
Главного центрального покрова, образующего основание Высоких Гима
лаев. Но известно, что в пределах развития кристаллических пород 
Высоких Гималаев региональный метаморфизм в направлении кровли, 
как правило, ослабевает и что верхняя часть Главного центрального 
покрова, где представлен метаморфизм значительно более низкой степе

ни, перекрывается палеонтологически охарактеризованными осадочными 
породами, разрез которых во многих местах начинается кембрием. В Высо
ких Гималаях осадочный чехол в общем не метаморфизован или же мета- 
морфизован весьма слабо. Наблюдаемый местами интенсивный метамор
физм молодых (юрских) осадочных пород приурочен к районам, распо
ложенным, как правило, за пределами современного Гималайского хреб
та (Южный Тибет). Если не считать двух мест, кристаллические покровы 
Низких Гималаев лишены осадочного чехла, столь характерного для 
главного Гималайского хребта. Следует твердо усвоить, что непосред
ственные связи кристаллических покровов Низких Гималаев, таких, 
как покров Алмора, с Главным центральным покровом Высоких Гималаев 
могут быть прослежены только под Главным центральным надвигом 
(приложение II, А). Допуская между ними непосредственную связь 
(интерпретация, использованная автором 28 лет назад), мы упираемся 
в необходимость признать связь кристаллического массива, для которого 
характерен ярко выраженный обращенный метаморфизм (Низкие Гима
лаи), с кристаллическим массивом, в котором метаморфизм вверх по 
разрезу нормально ослабевает и в верхах которого согласно залегают 
палеонтологически охарактеризованные осадочные породы. Это взаимо
отношение осложняется к тому же различным петрографическим соста
вом кристаллических пород рассматриваемых покровов.

Высокие Гималаи с их мощными (иногда свыше 10 км) сериями кри
сталлических пород имеют довольно простую тектоническую структуру. 
Этот грандиозный аллохтон несет на себе осадочные породы Высоких 
Гималаев, которые (поскольку это касается нижнепалеозойских разрезов) 
согласно залегают на кристаллических сланцах. Кое-где осадочные поро
ды становятся более дифференцированными и характеризуются присущей 
им тектоникой. Эти, местами несколько осложненные, структуры выявле
ны еще не на всем протяжении Гималайского хребта. В Сиккиме и Бута
не, где Низкие Гималаи сложены преимущественно кристаллическими 
породами (типа гнейсов Дарджилинг), граница между Низкими и Высо
кими Гималаями проводится весьма условно. Региональный структурный 
план осложнен присутствием поперечных тектонических элементов. 
Например, на южном склоне Канченджанги трудно отличить ту часть 
разреза кристаллических пород, которая принадлежит гнейсам Дарджи
линг (постепенно образованных из пород Далинг в процесс обращенного 
метаморфизма), от части разреза, представляющей покров Высоких 
Гималаев, который на пике Джонгсанг, севернее Канченджанги, нор
мально перекрывается осадочными породами эверестского типа.

Проблема метаморфизма
Исследования кристаллического покрова Высоких Гималаев только 

что начались, и пока мало что известно о внутреннем строении этих огром
ных масс кристаллических пород. Широко распространены мощные 
серии кварцитов с весьма заметной зоной мраморов, переслаивающихся 
с псаммитовыми гнейсами; часто в них наблюдается густая сеть дайко- 
вых интрузий кислого состава. Важную роль играет отчетливо выражен
ная в Нанга-Парбате прогрессивная гранитизация, результатом которой, 
возможно, и являются широко распространенные молодые интрузивные 
турмалиновые граниты, секущие все более древние структуры и в то же 
время сами не затронутые никакими позднейшими движениями. Несмотря 
на то что точно доказан поздне- или посторогенный возраст внедрения 
гранитов и довольно молодой возраст мигматизации, никаких сколько- 
нибудь заметных проявлений регионального метаморфизма в палеозой



ских и более молодых осадочных породах не обнаружено. Насколько 
известно автору, самый интенсивный метаморфизм в Гималаях приурочен 
к докембрийским породам, что, например, отличает это горное сооруже
ние от Альп, в которых метаморфизм средней степени на ряде участков 
захватывает и меловые породы эвгеосинклинальных поясов. В горных 
хребтах Центрального Ирана метаморфизм средней и высокой степеней 
затронул юрские, а местами частично и эоценовые породы. Вполне воз
можно, что этот метаморфизм сопоставим с метаморфизмом юрских оса
дочных пород «Северного хребта», расположенного уже в Южном Тибете, 
севернее района Эвереста. Как мы уже показали в вводном очерке, 
структуры Центрального Ирана сопоставимы со структурами Гиндукуша 
и частично со структурами северного Каракорума — Памира, где мета
морфизм затронул палеозойские и более молодые породы.

Молодой метаморфизм, мигматизация и гранитизация кристалличе
ских пород Гималаев нашли отражение в определениях (пока еще немно
гочисленных) абсолютного возраста горных пород Гималайского хребта. 
Возраст определялся калий-аргоновым методом по биотиту и мусковиту. 
•Образцы, отобранные Ломбаром в районе Эвереста, определял Крумме- 
нахер [160], а образцы пегматитов и мезо-метаморфизованных мускови- 
товых кварцитов, отобранные автором в Бутане,— Зигнер (Балтимора).

Ниже (табл. 6) приведены данные определений абсолютного возраста 
по мусковиту (ти) и биотиту (bi), полученные для образцов различных 
пород.

Большая часть слюд образцов, отобранных Ломбаром, принадлежит 
мигматитам района Эвереста и имеет молодой возраст. Возраст обломоч-

Таблица в
Предварительные определения абсолютного возраста пород (в млн. лет)

Порода Место взятия образца Абсолютный
возраст

Породы Бутана (по данным Зигнера)
Мусковитовые кварциты Севернее Паро (ти) 9 ± 2
Мусковитовые пегматиты Западнее Тонгсы (ти) 12 ± 2
.Мусковит-биотитовые пегматиты Западнее Тонгсы (Ы) 11 ± 2

Породы северо-восточного Бутана (по данным Крумменахера)
■Слюдяные кварциты Покров Навакот (обломочный

ти) 728 ± 2
Серицитовые филлиты Покров Катманду (серицит) 1 5 ,9 + 0 ,6
Метаморф, аркозы Покров Катманду (bi) 1 6 ,4+ 1 ,2
Кварц-диоритовые гнейсы Покров Катманду 5 (Ы) 1 2 ,9+ 0 ,2
Диоритовые гнейсы Покров Кхумбу (bi) 9 ,8 + 0 ,1
Мигматитовые диориты Гнейсы Барун (bi) 9 ,8 + 0 ,9
Пинит-биотитовые гнейсы Мигматиты Намча-Базар (Ы) 10,5+1
Биотитовые гнейсы Мигматиты Намча-Базар (Ы) 13 ,3 + 0 ,6
Диорит-биотитовые гнейсы Покров Кхумбу (bi) 14 ,6+ 1 ,8
Амфиболиты Покров Кхумбу (Ы) 14 ,8+1 ,5
Диорит-биотитовые гнейсы Базальная тибетская серия (bi) 1 7 ,6 + 0 ,3
Диорит-биотитовые гнейсы Базальная тибетская серия (bi) 13 ,5+ 0 ,4
Щелочные биотитовые граниты Тибетская серия (Ы) 16 ,8+ 1 ,6
Турмалиновые кварциты (Нупц- Верхняя тибетская серия (bi) 1 6 ,5 + 1 ,6

зе) Тибетская серия между пиками
Биотит-серицитовые сланцы Южный Кол и Эверест (bi) 1 7 ,3+ 0 ,6

ной слюды из кварцитов, принадлежащих осадочным породам Навакот,— 
докембрийский, что свидетельствует, по-видимому, о том, что никаких 
крупных проявлений термального метаморфизма здесь не было. Этот 
■факт, вероятно, отражает какой-то значительный перерыв в орогениче- 
ской истории Гималаев, устанавливаемый нами, к сожалению, только 
по одному образцу.

Образцы с мусковитом и биотитом из Бутана принадлежат пегмати
там, секущим мигматитовые гнейсы базальной части Высоких Гималаев. 
Мусковит из мезо-метаморфизованных (кианит) кварцитов Паро — продукт 
позднеорогенного метаморфизма или высоких температур, связанных 
с этой фазой.

Если мы обратимся к аналогичным определениям абсолютного воз
раста образцов пород альпийских покровов (гнейсы Тичино), то обнару
жим, что гималайская фаза складчатости (10 млн. лет) значительно моло
же альпийской (17 млн. лет). Молодой метаморфизм, гранитизация и 
начинающееся рельефообразование (заключительный этап гималайской 
орогении) несомненно связаны с каким-то воздымающимся горячим 
фронтом, действовавшим после главной фазы сжатия. Но несмотря на 
проявления этих крупных молодых фаз, гималайский метаморфизм 
захватил преимущественно только ранее метаморфизованные породы. 
В ходе орогении эти метаморфизованные докембрийские породы Низких 
Гималаев сначала были вовлечены в надвигообразование, а впоследствии 
испытали на себе субсеквентный метаморфизм, замаскировавший надви- 
говые контакты, но не затронувший, однако, кембрийские и более моло
дые отложения. Вот почему процессы мигматизации и гранитизации, 
приуроченные именно к метаморфическим породам, в кембрийских и более 
молодых осадочных образованиях не проявились. Это составляет одну 
из интереснейших проблем гималайской геологии. Аналогичные примеры 
того, что древние метаморфические породы легче поддаются повторному 
метаморфизму последующих фаз, чем более молодой чехол, наблюдаются 
и во многих других кристаллических горных хребтах, однако значение 
этого явления до сих пор еще полностью не осознано.

ТИБЕТСКИЕ ГИМАЛАИ, ИЛИ ГИМАЛАИ ТЕТИСА

Кристаллический аллохтон Высоких Гималаев нормально перекры
вается мощной толщей осадочных пород, в основном пелитовых, кото
рые согласно «припаиваются» к кристаллическим сланцам и во многих 
разрезах слагают кровлю главного кристаллического покрова. Эпиме
таморфизм этих глинистых отложений постепенно ослабевает, и появляют
ся первые окаменелости кембрийско-ордовикского возраста. В осадоч
ных породах, которым свойствен более дифференцированный состав 
(кварциты, глинистые сланцы, известняки), мы наблюдаем усилившуюся 
кверху дифференциацию тектонической структуры. Здесь развиты склад
ки, надвиги и чешуи, как правило, с южной вергентностью; но местами 
важную роль играет складчатость с северной вергентностью структур 
(северный Непал). Региональный структурный план все еще указывает 
на то, что тектонические движения, приведшие здесь к чешуеобразованию, 
были направлены на юг; это противоречит разделяемому некоторыми 
авторами представлению о гравитационном скольжении пород на север, 
обусловленном воздыманием Гималаев. По мере приближения к Запад
ным Гималаям, где хребет расширяется и его высотные отметки становят
ся меньшими, складки Тибетских Гималаев выполаживаются и все более 
приближаются к складкам юрского типа, т. е. к таким, какие мы наблю



дали в районе Спити. В разрезах мезозойских пород-, где четко выражена 
дифференциация на пластичные глинистые сланцы и мощные прослои 
известняков и доломитов, интересно проявилась дисгармоничная склад
чатость.

СТРУКТУРНЫЙ ШОВ ИНДА И СВЯЗАННЫЕ С НИМ 
СТРУКТУРЫ

Если не считать Кашмира, то можно сказать, что Субгималаи, Низ
кие и Высокие Гималаи сложены элементами, ранее принадлежавшими 
краевой части Индостанского щита. Влияние геосинклинальных условий 
начинает чувствоваться лишь в Тибетских Гималаях, где осадочные поро
ды формировались в мелком, постепенно погружавшемся море Тетиса. 
Совершенно очевидно, что Главный Гималайский хребет возник не из 
геосинклинали и поэтому к нему не применима классическая теория 
альпийского горообразования. Уже в начале гималайской орогении, 
т. е. в средне- или позднемеловое время, в Тибетских Гималаях существо
вало какое-то тектоническое нарушение глубокого заложения, обусло
вившее излияние больших масс ультраосновных пород. Соответствующий 
бассейн заложился, вероятно, на каком-то еще более раннем этапе, по
скольку осадочные породы пермского и более молодого возраста отнюдь 
не похожи на породы всех других районов Гималаев, поскольку они 
представлены совершенно иными фациями, принадлежащими, видимо, 
более глубокому геосинклинальному поясу. Именно из этих осадочных 
пород и состоят экзотические глыбы, уже рассмотренные нами достаточно 
детально (стр. 175). Большая часть этих экзотических глыб перемести
лась, вероятно, в результате скольжения, происходившего в подводных 
условиях и связанного с излиянием лав основного состава (поэтому они 
тесно связаны и с основными лавами и с морскими орогенными осадками 
типа флиша). На самом севере Кумаонских Гималаев массы этих обра
зований слагают крупные покровы, скорее всего продолжающие свое 
скольжение на юг по меловым и более древним породам. В остальном эти 
массы основных и флишевых пород приурочены к узкому поясу, протя
гивающемуся севернее западных Гималаев вдоль верховьев Инда и назван
ному поэтому структурным швом Инда.

В ходе главной гималайской орогении, но, возможно, до образования 
Главного центрального надвига, северный пояс экзотического флиша, 
по-видимому, подвергся сжатию вследствие поддвигания Индостанского 
щита под Тибетский массив, испытывавший в это время поднятие. Боль
шие площади развития геосинклинальных отложений были, вероятно, 
вовлечены в процесс прогибания и в конце концов совсем исчезли — 
иначе не понять, почему бассейны отложения пород, породивших эти 
экзотические глыбы, до сих пор не обнаружены. В результате образова
лась резко выраженная тектоническая линия, вдоль которой и произошло 
погружение огромных масс пород; эта линия вполне сопоставима с кор
невой зоной Альп и линией Тонале. В ходе проявления все той же фазы 
сжатия самый северный флиш с его экзотическими и основными порода
ми был надвинут в северном направлении на автохтонный форланд Транс- 
гималаев, что наиболее четко выражено южнее хребта Кайлас и севернее 
поднятия Цо-Морари. Указанный надвиг — единственная в Гималаях 
крупная структура с северной вергентностью.

Структурный шов Инда — важнейший тектонический элемент, кон
тролируемый полосой флиша и основных пород, может быть прослежен 
от западногималайского синтаксиса (где он обрамляет поднятие Нанга-

Парбат и сечется Каракорумским надвигом) на юго-восток и восток вплоть 
до озера Манасаровар. Сразу же восточнее этого района расположен гней
совый купол Гурла-Мандхата, скорее всего автохтонный, образующий 
кулисообразное продолжение поднятия Чиламкуркур и являющийся, 
вероятно, эквивалентом гнейсов Цо-Морари. Купол Гурла-Мандхата 
прерывает простирание отложений Тетиса, при этом их восточные связи 
теряются. Ничего неизвестно и о продолжении на восток структурного шва 
Инда. Мы уже знаем, однако, что породы основного состава появляются 
в Южном Тибете севернее Сиккима; именно с ними связан начальный 
метаморфизм юрских осадочных образований. Далее на восток русло 
Цангпо вытягивается по прямой подобно верховьям Инда; в связи с этим, 
вероятно, можно высказать рискованное предположение о том, что такое 
направление отражает какой-то крупный структурный элемент. К сожа
лению, никакой геологической информации об этих районах нет и все 
теоретические предпосылки повисают в воздухе. Тем не менее автор счел 
возможным отразить это весьма проблематичное заключение на прила
гаемой тектонической карте (приложение I, Б).
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Региональное положение Гималаев

При рассмотрении регионального положения Гималаев сразу же 
бросаются в глаза их необычайно большая высота, развитие надвигов, 
своеобразный состав пород и изолированное положение этого горного 
сооружения. Гималаи не имеют непосредственного продолжения ни на 
западе, ни на востоке. Синтаксиальные перегибы на обоих окончаниях 
Гималайского хребта обрывают прямолинейное простирание его струк
турных элементов.

Расположенные на западе Сулеймановы горы нельзя рассматривать 
как непосредственное продолжение Низких Гималаев; эта складчатая 
система, сложенная мезозойскими и еще более молодыми осадочными 
породами, возникает из расположенных западнее хребтов Хазары. 
На западе офиолитовый пояс резко отделяет Сулеймановы горы от фли- 
шевых осадочных образований Белуджистана и Афганистана. Не исклю
чено, что этот пояс является продолжением или даже ответвлением струк
турного шва Инда. Другое ответвление этого шва приурочено, по-видимо
му, к южной границе хребта Гиндукуш — западного продолжения Кара
корума.

Еще труднее проследить восточное продолжение Гималаев, о кото
ром слишком мало данных. Но то немногое, что мы знаем, также свиде
тельствует о том, что этот хребет не имеет непосредственного продолже
ния. Юго-восточные предгорья Ассама (холмы Нага) существенно отли
чаются от всех других предгорий Гималаев. Кристаллические породы 
холмов Мишми принадлежат, по-видимому, Высоким Гималаям, несмотря 
на признаки обращенного метаморфизма.

Весьма своеобразный хребет Аракан-Йома, составляющий костяк 
хребтов западной Бирмы, уже совсем не похож ни на Низкие, ни на 
Высокие Гималаи. Его флишоидные образования преимущественно мело
вого возраста, заключающие ультраосновные породы, приурочены к 
восточной границе хребта, осложненной сбросами, а кое-где и надвигами. 
Здесь, безусловно, намечается возможность провести аналогию с поясом 
флиша Инда, однако никакой непосредственной связи с этим важнейшим 
структурным элементом Северных Гималаев флиш Аракан-Йома, по-види- 
мому, не имеет (выше уже было сказано, что структурный шов Инда 
исчезает восточнее озера Манасаровар в Северных Гималаях Кумаона). 
Таким образом, хребет Аракан-Йома, конечно, нельзя рассматривать 
как восточный аналог Сулеймановых гор.

Надвигообразование в Гималаях характеризуется такими масштаба
ми, которые вынуждают нас предполагать здесь сокращение земной 
коры примерно на 400 км. Эта величина близка к оценке рядом авторов 
величины сокращения земной коры в Альпах. Однако при этом подсчете
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в Гималаях не было учтено сокращение коры вдоль структурного шва 
Инда (районы развития экзотических пород), где, по-видимому, значи
тельная площадь испытала погружение.

В структуре региона преобладают тектонические элементы с южной 
вергентностью; исключением являются надвинутые на север в направле
нии Трансгималаев массы экзотического флиша. Южная вергентность 
в настоящее время подчеркивается сильно поднятым хинтерландом (Тибет
ское плоскогорье) и глубоко опущенным форландом (равнины Инда, 
Ганга и Брахмапутры). Эти структуры составляют резкий контраст 
с современной обстановкой в Альпах. Во время главной гималайской 
орогении различие в высотных отметках форланда и хинтерланда было 
выражено, по-видимому, менее резко. Последнее поднятие Тибета про
изошло одновременно с новейшим, по существу современным, поднятием 
Гималаев, вызвавшим одновременное опускание индийского форланда.

В Восточных Гималаях предгорья круче и бассейн форланда сужает
ся до 30—50 км. Интересно, что большинство гималайских землетрясе
ний приурочено к Восточным Гималаям и их форланду, что можно видеть 
на фиг. 152. Все показанные на этой карте землетрясения относятся 
к типу неглубоких, с эпицентрами на глубине 20—30 км, т. е. прибли
жающимися к поверхности Мохоровичича; последняя, судя по имеющим
ся данным, в Западных Гималаях находится на глубине 35, а в Восточ
ных — 40 км. Эти глубины невелики по сравнению с мощностью земной 
коры в Южных Альпах (70 км), где эта мощность,— вероятно, наиболь
шая из всех известных Г Гималаи, за исключением зоны структурного 
шва Инда, нельзя рассматривать как горный хребет геосинклинального 
типа, ибо в противном случае невозможно объяснить относительно не
большую мощность земной коры под этой громадой надвигов, сложенных 
в основном кристаллическими породами. Не исключено, что последующие 
исследователи установят величину утолщения земной коры, связанного 
со структурным швом Инда.

В Гималаях все еще отчетливо проявляются восходящие вертикаль
ные движения, совершенно очевидно поэтому, что рельефообразование 
находит свое отражение в современной истории хребта. Главное поднятие 
Гималаев произошло, вероятно, уже в эпоху первобытного человека. 
Здесь уместно напомнить интересное высказывание Сахни, считавшего, 
что миграция первобытного человека через Гималаи облегчалась тем, 
что в те времена эти горы отнюдь не представляли собой такой непреодо
лимой преграды, какой они являются сейчас.

1 Мощность земной коры в Альпах не представляет исключения по сравнению 
со многими другими горными странами.— Прим. ред.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Е  П Р О Б Л Е М Ы  Г И М А Л А Е В  И  К Н И Г А  А .  Г А Н С Е Р А

«...только небольшая часть Гималаев обра
зовалась из геосинклинали, а в основном 
горное сооружение возникло из активизиро
ванной области Индийского щита».

А . Гансер 1

Геологическое изучение Гималаев было начато более ста лет назад, 
одновременно с организацией в 1851 г. Геологической службы Индии. 
За короткий срок были достигнуты результаты, которые можно считать 
выдающимися, особенно если принять во внимание исключительно труд
ную доступность этой величайшей на земле горной системы. Уже в 1891 г. 
под редакцией Р. Олдхэма была издана Геологическая карта Индии, 
на которой изображение Гималаев мало чем отличается от изображений 
их на картах, изданных в самые последние годы. Таким образом, именно 
в этот ранний, первый период была получена фундаментальная инфор
мация о Гималаях, которой в основном мы пользуемся и в настоящее 
время. Следует напомнить, что на геологической карте Гималаев до сих 
пор остаются обширные белые пятна. Это те территории, на которые 
или совсем не ступала нога геолога, или которые были пересечены лишь 
редкими рекогносцировочными маршрутами.

Второй период изучения Гималаев связан с участием геологов в высо
когорных восхождениях на величайшие вершины мира и с работой неболь
ших западноевропейских экспедиций, как правило, малочисленных и 
лишенных возможности проводить сколько-нибудь обширные исследова
ния, каких требуют Гималаи. Тем не менее участники этих экспедиций 
обычно не ограничивали себя при геологических построениях — очень 
широких и, увы, далеко не всегда правильных, охватывающих значитель
ные пространства Гималаев (Л. Лоци, А. Гейм, Т. Хаген и др.). В каче
стве прототипа геологического устройства Гималаев едва ли не всеми 
исследователями этого второго периода принимались Альпы, с их широ
ко развитыми покровами и крупными шарьяжами. Неправомерность 
этой аналогии станет ясной, если мы вспомним, что Альпы примерно 
в четыре раза меньше Гималаев по протяженности и несоизмеримы с ними 
по высоте, не говоря уже о резко различной региональной обстановке. 
Причины возникновения подобной аналогии достаточно очевидны — 
все европейские геологи, изучавшие Гималаи, были представителями

1 А. Г а н с е р, Геологическая и тектоническая история Гималаев, Сов. геол., 
№ 10, 1965.



альпийской геологической школы и все они «находили» в Гималаях 
привычные черты хорошо знакомых Альп.

Профессор Цюрихского университета Аугусто Гансер также являет
ся представителем альпийской геологической школы; ученик и последо
ватель известного швейцарского геолога А. Гейма, он вместе с ним делал 
свои первые шаги в Гималаях. Принадлежность к альпийской школе 
наложила отпечаток и на книгу А. Гансера. Однако в отличие от многих 
своих предшественников он признает за Гималаями «право» на индиви
дуальность и своеобразие, вдумчиво анализирует имеющиеся данные 
и не пытается скрыть противоречия, когда в результате этого анализа 
они возникают. Заслуга А. Гансера именно в том, что, несмотря на свои 
«альпийские позиции», он сумел показать нам Гималаи в том плане, 
который достаточно знаком геологам, изучающим материк Азии и осо
бенно его центральную часть.

Обратимся к общей характеристике «Геологии Гималаев». Труд 
А. Гансера представляет собой сводку громадного по протяженности 
и очень сложно построенного региона. Автор не является непосредствен
ным полевым исследователем всех Гималаев, поскольку его личное зна
комство с ними ограничено работой всего в трех районах этой горной 
системы: Центральных Гималаях Кумаона, окрестностях Дарджилинга 
и центральной части Бутана. Посещение Кашмира во время XXII сессии 
Международного геологического конгресса в декабре 1964 г. не нашло 
отражения в работе по понятным причинам —• книга была написана рань
ше. Недостаток собственных полевых наблюдений с лихвой компенсиро
ван необычайно тщательной проработкой обширного литературного ма
териала, накопленного за сто лет изучения Гималаев. Библиографический 
список А. Гансера содержит почти все работы, касающиеся предмета 
исследования, начиная от середины прошлого века вплоть до 1962, а частью 
даже до 1964 г. В этом списке приведены работы как первого и второго 
периодов исследований, так и недавние работы индийских геологов, 
постепенно начинающих изучать Гималаи. Уже сама по себе подобная 
библиография представляет значительную ценность для каждого, кто 
интересуется геологией Азии. Однако с огорчением следует отметить, 
что А. Гансеру, очевидно, совсем неизвестны работы советских геологов 
по Средней Азии и прилегающим к ней странам. В списке приведены 
лишь две русские работы, из которых одна давно устарела (1936 г.), 
$. другая имеет чисто обзорный характер и касается всей территории 
Советского Союза. Чтобы несколько исправить этот недостаток, библио
графия в книге дополнена списком работ советских геологов по Гималаям 
и прилегающим частям Высокой Азии, составленным редактором (в этот 
список включены также статьи последних лет, которые А. Гансер, конеч
но, не мог знать, когда писал свою книгу). Несколько лучше автор зна
ком с советский и геологическими и тектоническими картами мелкого 
масштаба.

Книга А. Гансера имеет очень большой познавательный интерес 
и крайне нужна советским геологам, особенно работающим в южных 
горных системах нашей страны, которые почти вплотную соприкасаются 
с Гималаями. Громадный фактический материал, приведенный в книге, 
позволяет делать интересные сравнения и далеко идущие сопоставления. 
Однако грандиозность этого материала и обилие фактов нередко затуше
вывают интересные выводы. Поэтому автор послесловия считает нелиш
ним обратить особое внимание читателей на некоторые важнейшие про
блемы геологии Гималаев и коснуться при этом ряда дискуссионных 
вопросов.

Проблема широкого обрамления Гималаев

Описанию Гималаев А. Гансер предпосылает характеристику широ
кого обрамления этой горной системы, включая Тянь-Шань, Тарим, 
Гиндукуш, Памир, Каракорум и Тибет, лежащие к северу, часть щита 
Индостана, расположенную южнее, а также Белуджистан и Бирму, 
лежащие на западном и восточном их продолжении. Характеристика 
Тянь-Шаня чрезвычайно схематична. Знакомство с ним ограничивается 
главным образом восточным, или Китайским, Тянь-Шанем, сведения 
о котором почерпнуты из работ Э. Норина, в значительной степени уже 
устаревших. Следует заметить, что, говоря «северный» и «южный» Тянь- 
Шань, А. Гансер имеет в виду северную и южную части собственно восточ
ного Тянь-Шаня; такое районирование отлично от принятого в практике 
советских геологов. Автор описывает преимущественно пространственное 
расположение хребтов — их скучивание и виргации по отношению к 
Памиру и Тариму. Тарим он рассматривает как древнюю жесткую глыбу, 
обусловившую своим горизонтальным движением к северу изгиб восточ
ного Тянь-Шаня. Куньлунь автор книги считает частью дуги, единой 
с северным Памиром и возникшей благодаря «влиянию» западногималай
ского синтаксиса. Этому «влиянию», которое А. Гансер считает результа
том движения выступа платформы Индостана к северо-востоку, он при
писывает образование всего памирского скучивания хребтов и изменение 
их простираний. Описание Памира дано, к сожалению, настолько бес
системно и с такими серьезными ошибками, что для советского читателя 
оно и не представляло бы интереса, но мы решили его оставить, так как 
на хорошо известных читателю примерах можно легко понять общие 
методологические установки автора. Не вызывает сомнения, что А. Гансер 
стоит на весьма мобилистических позициях, возрождая старую идею 
Э. Арана о «Дуэли Ангариды с Гондваной» и мало пользуясь приемами 
историко-тектонического анализа, столь привычного большинству совет
ских геологов.

Значительно полнее и лучше описана дуга Гиндукуш — Каракорум, 
отдельные звенья которой связаны единством времени образования и 
которая, так же как и другие дуги, возникла, по мнению А. Гансера, 
в результате «стремления» материка Гондваны к северу. Большого вни
мания заслуживает описание офиолитовых поясов в Афганистане и в юж
ном Каракоруме; автор придает им значение важнейших структурных 
швов, отделяющих Гиндукуш и Каракорум от Гималаев. Горное соору
жение Каракорума А. Гансер справедливо считает геосинклиналью ранне
альпийского (мезозойского) возраста, закончившей свое развитие в нача- 
лб позднбмбловой эпохи, когда началось накопление грубой терригенной 
толщи (так называемых флиша Инда и конгломератов Решун в Читрале) Г 
Таким образом, геосинклиналь Гиндукуш — Памир — Каракорум в трак
товке А. Гансера получает свое законченное оформление и четко отгра
ничивается от лежащих южнее Гималаев системой глубинных швов. 
Следует заметить, что на всем громадном пространстве Высокой Азии 
только Каракорум явился тем местом, откуда А. Гансер смог привести 
примеры геосинклинальных образований альпийского возраста. В Гимала
ях они практически отсутствуют.

. „  1 Имеющиеся сейчас данные и недавние работы индийских геологов, например 
ж Л;-Т 6 W У V °-П th?U pper Tertiary deposits of Ladakh Himalayas and correlation 
of various geotectonic units of Ladakh with tnose of the Kumaon-Tibet region Ren XXTT 
Sess. Int. Geol. Congr. Abstr., New Delhi, 1964, достаточно отчетливо показывают 
что флиш Инда следует относить не к флишевой, а, скорее, к молассовой формации.



Тибет описан А. Гансером в самых общих, главным образом оро
графических, чертах. Его южная часть — хребет Кайлас (Трансгималаи)— 
признается прямым продолжением Каракорума, для чего, по нашему 
мнению, нет достаточных оснований. Судя по данным китайских геоло
гов, мощности геосинклинальных образований здесь резко уменьшаются 
и разрез приобретает платформенный характер. К этому вопросу А. Ган
сер возвращается при описании структурного шва Инда.

Очень интересны соображения А. Гансера о продолжении Гималаев 
к  востоку и западу. Здесь мы, пожалуй впервые в западноевропейской 
и индийской геологической литературе, встречаемся с точкой зрения, 
согласно которой Гималаи следует выключить из единой цепи альпий
ских геосинклиналей, протягивающихся из Европы в Юго-Восточную 
Азию. Автор подчеркивает полное отсутствие связей между хребтом 
Аракан-Йома, сложенным верхнемеловыми и третичными отложениями, 
с Гималаями. Структуры хребта не огибают восточногималайский син
таксис, а уходят к северо-востоку. Точно таким же образом на западе 
к Гималаям примыкают Сулеймановы горы, совершенно чуждые им по 
геологическому строению. Горы Хазара, близкие Гималаям по своему 
устройству и могущие считаться их западным продолжением, исчезают 
на правом берегу Инда, так как их срезает офиолитовый пояс, протянув
шийся сюда из Гиндукуша.

Таким образом, Гималаи в понимании А. Гансера представляются 
четко ограниченным высокогорным пространством, окруженным с запа
да, севера и востока областями существенно иного геологического строе
ния. Рассматривая южную границу этой территории, А. Гансер приводит 
достаточно подробную характеристику северной части Индостанского 
щита, убедительно доказывая тесную близость между этими двумя важ
нейшими геоструктурными элементами. Одним из доказательств подобной 
близости служит сравнение метаморфических пород щита и Гималаев, 
показывающее общность их возраста и сходство петрографического 
состава, что отмечали и более ранние исследователи (М. Krishnan, 1960, 
и др.) и над выяснением чего еще должны поработать будущие исследо
ватели. Другим признаком сходства служит совпадение северо-восточного 
простирания метаморфических пород в горах Аравалли и в Гарвале (Низ
кие Гималаи), отмеченное еще Мидлмиссом (Middlemiss, 1887); об этом 
же свидетельствуют крупные «поперечные» куполовидные структуры 
меридионального простирания в Восточных Гималаях в долине реки 
Арун, в Непале и Бутане, упоминаемые в работах Т. Хагена (Т. Hagen, 
1960) и П. Борде (Р. Bordet, 1961) и самого А. Гансера. На структурной 
карте кристаллического фундамента Предгималайского прогиба (фиг. 4) 
показаны узкие гряды и ложбины северо-восточного направления — 
непосредственное продолжение араваллийских простираний под мощным 
покровом современных и неоген-четвертичных отложений Индо-Гангской 
депрессии. Таким образом, из всех крупных геоструктурных элементов, 
окружающих Гималаи, наиболее генетически близким к ним оказывает
ся древний щит Индостана, частью которого Гималаи и являются. Вывод 
этот звучит парадоксально, но А. Гансер неустанно напоминает о нем 
на протяжении всей кпиги и нет никаких оснований с ним не соглашаться. 
К сходным заключениям независимо от А. Гансера приходили и некото
рые советские исследователи (В. Синицын, 1955; Резвой, 1961, 1964; 
Бархатов, 1966).

Проблемы стратиграфии Гималаев
Главная стратиграфическая проблема Гималаев — возрастное рас

членение и корреляция метаморфических толщ, в основном слагающих

это горное сооружение. Как указывает А. Гансер, «единственными дати
рованными послекембрийскими — догондванскими образованиями, обна
руженными до настоящего времени в Низких Гималаях (вне Пенджаба), 
являются силурийские слои Пулчауки центрального Непала и недавно 
открытые в центральном Бутане слои Танг-Чу (девон?). И те и другие 
участвуют в строении синклиналей и залегают над (курсив наш.— Д . Р.) 
метаморфизованными аллохтонами» (стр. 289). В метаморфических поро
дах Высоких Гималаев не собрано никакой фауны. Констатируя это 
печальное обстоятельство, А. Гансер вынужден идти по единственно 
возможному в этом случае пути — по пути литологических сопоставле
ний, хотя результаты их и остаются весьма предположительными, что 
прекрасно понимает и сам автор. В качестве основного Гансер принима
ет следующий тезис: Гималаи сложены породами Индостанского щита, 
в соответствии с чем он и проводит сравнительный анализ. Гнейсы, миг
матиты, кристаллические сланцы и согласные пластовые гранитные ин
трузии, составляющие основание разреза Высоких Гималаев, А. Гансер 
сопоставляет с архейскими образованиями Индостанского щита. Покры
вающие их толщи мраморов, гнейсов и кристаллических сланцев при
знаются протерозойскими, отвечающими серии Пурана (альгонк, по 
А. Гансеру) на щите. Выше их в Высоких Гималаях залегают нормаль
но осадочные породы с кембрийской фауной.

Что касается Низких Гималаев, то развитые здесь глинистые отло
жения, известняки и кварциты большой мощности считаются морскими 
аналогами пород виндхийской системы полуострова (докембрий — кемб
рий). Большое значение А. Гансер придает обнаруженным в этой толще 
строматолитам, подтверждающим, по его мнению, протерозойско-нижне
палеозойский возраст. В Высоких Гималаях аналогом этой толщи служит 
комплекс весьма однообразных филлитов и пирокластических пород 
мощностью около 5000 м (серии Мартоли — Гарбианг в Кумаоне).

Другая важная стратиграфическая проблема заключается в выяс
нении распространения и характера палеозойских и мезозойских отло
жений в Низких Гималаях. Присутствие нижнепалеозойских отложений 
можно только предполагать в верхних частях метаморфических толщ 
(докембрий — кембрий). Сведения о среднем палеозое ограничиваются 
упомянутыми находками силурийской и девонской (?) фаун в Непале 
и Бутане. Можно полагать, что если среднепалеозойские образования 
в Низких Гималаях и были развиты, то вряд ли их мощность была сколь
ко-нибудь значительной. Данных о верхнепалеозойских породах несрав
ненно больше — здесь и гондванские отложения в Низких Гималаях, 
и траппы Пир-Панджал в Кашмире, и отложения пояса Крол. Все эти 
образования более или менее одновозрастны, но достаточно разнохарак
терны по составу и происхождению. Основным критерием, позволяющим 
считать их сходными по возрасту, служит их стратиграфическое положе
ние — они залегают выше валунных слоев Блайни (Таннаки, Мандхали), 
весьма напоминающих тиллиты и сходных со слоями Талчер Полуостров
ной Индии. По сравнению с более ранними исследователями (М. Krishnan, 
1960) А. Гансер значительно расширяет границы распространения гонд- 
ванских отложений к северу; он полагает, что они захватывали значи
тельные площади в северо-западных и Восточных Гималаях и доходили 
до области распространения морских осадочных пород Тибетской зоны 
(а иногда и переходили через эту границу). Следовательно, А. Гансер 
еще раз подчеркивает сходство развития Низких Гималаев с развитием 
Индостанского щита, но на этот раз на отрезке геологической истории 
поздний палеозой — ранний мезозой.



Любопытной модификацией гондванских образований служат так 
называемые траппы Пирпанджал в Кашмире, где обычные терригенные 
гондванские отложения перестраиваются с очень мощными (до 2000 м) 
темными основными миндалекаменными эффузивными породами и про
слоями с морской фауной пермского возраста. Интересно, что в этом 
месте гондванские образования подстилаются и покрываются нормально 
осадочными породами, принадлежащими уже Тибетской зоне, или зоне 
Тетиса, о чем подробнее будет сказано ниже. Другое место, где гондван
ские образования приобретают вулканогенный облик,— это низовья 
реки Цангпо в Восточных Гималаях, откуда описаны вулканические 
породы Абор, имеющие много общего с траппами Пирпанджал. Следует 
отметить, что хотя обе области, где проявлялся верхнепалеозойский 
вулканизм, разделены громадным расстоянием (свыше 2000 км), однако 
приурочены они к единой структурной линии — Главному погранично
му разлому.

Вероятно, с этой же линией связан и пресловутый «пояс Крод» (Sim
la — Krol Belt, по Аудену), протягивающийся вдоль Низких Гималаев 
от реки Сатледж к юго-востоку до города Найни-Тал в Кумаоне; здесь 
развиты известняки, ярко окрашенные сланцы и косослоистые песчаники 
(серия Тал) общей мощностью порядка 2000 м. Возраст толщи опреде
ляется по ее налеганию на валунные слои Блайни (нижняя пермь) и по 
очень плохим остаткам фауны мезозойского облика в ее верхах. Эти 
породы интересны тем, что, будучи возрастными аналогами гондванских 
образований, они в отличие от последних представляют собой настоящие 
морские отложения, слагающие узкую полосу, ограниченную гондван- 
скими породами с севера и юга. С нашей точки зрения, пояс Крол самым 
тесным образом связан с Главным пограничным разломом.

Что касается Тибетской зоны Гималаев, или зоны Тетиса, как ее 
называют многие исследователи, в том числе и А. Гансер, то в стратигра
фическом отношении она не представляет загадки. Очень полный разрез 
совершенно неметаморфизованных пород, отвечающих громадному про
межутку геологического времени от кембрия до мела, весьма богат фауной 
и хорошо изучен, многие его части вошли в литературу в качестве клас
сических стратотипов. Наиболее интересен здесь вопрос об общей гео- 
структурной оценке этой зоны, т. е. вопрос об отнесении ее к типу гео- 
синклинальных, платформенных или каких-либо иных образований. 
В отличие от многих более ранних исследователей, которые видели в этом 
разрезе типичный разрез альпийской геосинклинальной области (откуда 
и название — зона Тетиса), А. Гансер склонен считать, что «эти осадоч
ные образования отражают не глубоководные геосинклинальные усло
вия, а мелководные, существовавшие на обширной платформе или по 
крайней мере в миогеосинклинали» (стр. 293). Не считая, что «глубоко- 
водность» или «мелководность» являются надежными или тем более един
ственными показателями, по которым отложения относят к той или иной 
геоструктурной категории, мы, однако, вполне согласны с автором. В са
мом деле, по своему формационному облику палеозой и мезозой Тибет
ской зоны не идет ни в какое сравнение с палеозойскими геосинклиналь- 
ными формациями Куньлуня и Тянь-Шаня или с мезозойскими — Пами
ра — Каракорума. Скорее их следует считать если и не платформен
ными, то не более чем парагеосинклинальными в понимании В. В. Бе
лоусова.

Достаточно загадочные образования представляют «экзотические 
блоки» Тибетской зоны Гималаев. Для этих крупных известняковых 
отторженцев, содержащих весьма разновозрастную фауну — пермскую, 
триасовую, юрскую и меловую, до сих пор не найдена область сноса,

что заставляет А. Гансера выдвигать предположение о некогда существо
вавшей, но ныне исчезнувшей геосинклинали, к вопросу о которой мы 
вернемся ниже.

Проблемы метаморфизма и гранитов
Более чем на три четверти своего объема Гималаи сложены глубоко- 

метаморфизованными породами — кристаллическими сланцами, гнейса
ми, кварцитами и мраморами, образующими вместе с зонами мигматиза- 
ции и многочисленными пластовыми гранитными телами необыкновенно 
сложное переплетение. Однако изучение метаморфических пород здесь 
только начато и, естественно, проблема метаморфизма этой горной систе
мы может считаться лишь поставленной, но отнюдь не решенной. Одной 
из основных (следовало бы сказать — априорных) посылок в определении 
возраста метаморфизма служит для Гансера обязательная связь этого 
явления с возрастом «орогении», приведшей к образованию Гималаев. 
Поскольку возраст заключительных этапов «гималайской орогении» 
представляется ему достаточно юным, то естественным должен быть и 
возраст метаморфизма. Подтверждение этому выводу автор книги нахо
дит в немногочисленных определениях абсолютного возраста, выполнен
ных на образцах, собранных им в Бутане и Ломбаром — в районе Эвере
ста. По тем и другим образцам получен необычайно молодой возраст 
метаморфических пород — в пределах 9 —17 млн. лет (плиоцен); только 
по одному образцу слюдистых кварцитов из Непала получена цифра 
728 млн. лет (докембрий). Все определения выполнялись калий-аргоно- 
вым методом, главным образом по биотиту. Интересно, что определения 
возраста по образцу слюды района Эвереста, взятому из мигматитов, 
и по образцу, взятому из пегматитовых жил, секущих мигматиты (Бутан), 
оказались совершенно одинаковыми. Это обстоятельство настораживает 
в отношении методической правильности определений, так как пегмати
ты Бутана несомненно моложе гнейсов Эвереста. Следует обратить вни
мание и на то, что почти все образцы, взятые на определение абсолют
ного возраста, принадлежат породам Высоких Гималаев, т. е. породам, 
залегающим в непосредственной близости от тектонического шва Инда. 
Определение единственного образца, взятого южнее, дало, как уже ска
зано, докембрийский возраст.

На пути установления молодого возраста метаморфизма А. Гансер 
сталкивается с еще одной, почти непреодолимой трудностью. Дело в том, 
что во всех случаях палеозойские и мезойские отложения, лежащие на 
древних кристаллических породах, совершенно не затронуты метамор
физмом. Выказывая удивление по этому поводу, автор выдвигает пред
положение, согласно которому «древние метаморфические породы легче 
поддаются повторному метаморфизму последующих фаз, чем более моло
дой чехол» (стр. 305); в древности же главной массы пород Гималаев 
он не сомневается, поскольку, как было сказано, эти породы являются 
аналогами пород щита Индостана. Однако даже если допустить, что моло
дой метаморфизм был результатом действия «воздымающегося горячего 
фронта», как пишет А. Гансер, и связать этот фронт с влиянием глубинных 
швов, то и тогда избирательность процесса и полная незатронутость 
метаморфизмом пород палеозоя и мезозоя остаются необъяснимыми.

Не менее остра и другая проблема того же плана — проблема обра
щенного (или реверсивного) метаморфизма, к которой автор неоднократно 
возвращается. Вдоль Низких Гималаев наиболее сильно метаморфизован- 
ные породы — кристаллические сланцы и гнейсы — повсюду лежат топо
графически выше относительно менее метаморфизованных зеленокамен



ных сланцев и филлитов (лучший пример — сланцы Далинг и гнейсы 
Дарджилинг). Попытки объяснить это явление за счет развития крупных 
опрокинутых лежачих складок, как это делал, например, Лоци (L. Loczy, 
1907) еще в конце прошлого века, А. Гансер в ряде случаев убедительно 
опровергает. С другой стороны, пытаясь объяснить подобное соотноше
ние пород развитием крупных горизонтальных надвигов, он встречает 
значительные затруднения при попытке точно определить положение 
плоскостей крупных разрывных нарушений и в большинстве случаев 
приходит к выводу, что обнаружить их ему не удалось. Задача услож
няется еще и тем, что и в нормально залегающих «надвиговых пластинах» 
метаморфизм также усиливается кверху, причем происходит это, как 
правило, весьма постепенно. Не давая явлению обращенного метаморфиз
ма убедительного объяснения (что и невозможно при данном состоянии 
изученности метаморфических пород), А. Гансер, описывая сланцы Далинг, 
вскользь упоминает об образовании части хлоритов за счет биотита, что 
позволяет говорить о возможности регрессивного метаморфизма или 
о диафторезе (стр. 328). Нам представляется, что этот вывод заслуживает 
пристального внимания, поскольку, может быть, именно здесь лежит 
разгадка столь распространенного явления обращенного метаморфизма 
древних толщ.

Сведения об интрузивных образованиях Гималаев, приводимые 
в книге А. Гансера, более чем скромны и почти совершенно не система
тизированы. Наиболее полно описан гранитный массив района Эвереста, 
так называемые граниты Макалу — породы очень свежие и богатые тур
малином, их можно считать типичными и для других массивов Высоких 
Гималаев. Общая «свежесть» гранитов и их слабая тектоническая нару- 
шенность дали основание многим исследователям (П. Борде, Т. Хаген 
и др.) считать их «посторогенными» образованиями, а коль скоро Гималаи 
безоговорочно признаются производными от «альпийской орогении», то, 
по мысли автора, не возникает особых сомнений в «позднетретичном» 
возрасте гранитов. Эта тенденция в книге А. Гансера выражена чрезвы
чайно отчетливо. Что же касается фактических данных о гранитах Мака
лу, которым посвящено наиболее полное описание, то можно понять, 
что они внедрены между так называемыми гнейсами Барун (докембрий 
или архей) и пелитовой серией Эвереста (верхний карбон?) и дают с обе
ими толщами активные контакты с густой сетью даек и апофиз. Из даль
нейшего выясняется, однако, что приконтактовая часть пелитовой серии 
ничем не отличается от гнейсов Барун и что эти породы лишь очень посте
пенно переходят в карбонатную толщу, в которой найдены совершенно- 
неопределимые единичные обломки криноидей (верхний карбон?). Этим, 
собственно, и ограничиваются фактические данные для определения 
возраста гранитов Макалу. Таким образом, признание их «позднетретич
ными», как это делает Н. Оделл (N. Odell, 1938) и с чем соглашается 
А. Гансер, не может, конечно, считаться удовлетворяющим требованиям 
подлинного геологического доказательства.

Все сказанное о гранитах Макалу целиком приложимо и к другим 
массивам (Мустанг, Бадринатх, центральный Бутан и др.). Во всех этих 
случаях граниты прорывают только докембрийские гнейсы и лишь кое- 
где они известны в виде апофиз в проблематичном нижнем палеозое (серии 
Мартоли — Гарбианг в Гарвале); но нигде они не затрагивают ни мезо
зойских, ни кайнозойских образований. С другой стороны, описаны очень 
широко распространенные пластовые силлоподобные гранитные тела, 
согласные с гнейсами и входящие составными частями в глубокометамор- 
физованные докембрийские толщи. Следовательно, проблема гранитов 
в Гималаях не только не решена, но и поставлена, видимо, из предпосыл

ки об обязательной связи гранитообразования с «альпийской орогенией». 
Последняя же, если она здесь и имела место, носила настолько специфи
ческий и резко отличный от Альп характер, что проводить параллели 
между этими регионами, как это делает А. Гансер, вряд ли возможно.

Примерно с таких же позиций рассмотрен и процесс гранитизации 
в гигантском гнейсовом куполе массива Нанга-Парбат. Автор вполне 
согласен с П. Мишем (Р. Misch, 1936), утверждающим позднетретичный 
возраст прогрессивной гранитизации массива, хотя данные для этого 
отсутствуют. А надо помнить, что гнейсы Нанга-Парбат несомненно 
являются прямым западным продолжением докембрийских метаморфи
ческих толщ Высоких Гималаев.

Все, что было сказано о гранитах и гранитизации, не относится 
к зонам основных и ультраосновных пород, образующих вместе с осадоч
ными и вулканогенными породами заведомо мелового и палеогенового- 
возраста протяженные линейные пояса типа шовных зон глубокого зало
жения. Мы остановимся на них ниже.

Проблема шарьяжей

Почти азбучной истиной стало положение, что Гималаи являются 
тем классическим местом, где особенно широко развиты тектонические 
покровы и самые большие в мире шарьяжи с перемещением чуть ли не 
на сотни километров. Указание на это можно найти и в лучших сводках 
по геологии Индии, принадлежащих Д. Вадиа и М. Кришнану, и в рабо
тах европейских геологов, и в сочинениях обзорного характера, охваты
вающих целые континенты. Однако по мере накопления новых фактов, 
и выполнения работ по тщательному анализу всех имеющихся данных 
эта «истина» терпит все больший урон и постепенно тускнеет. А Гансер 
своей прекрасно выполненной новейшей сводкой наносит покровной 
гипотезе строения Гималаев очередной и достаточно сильный удар. Чув
ствительность этого удара тем более велика, что автор книги не мыслит 
себе Гималаи без покровов и испытывает известную растерянность, не 
находя им должного подтверждения. Обратимся к существу дела.

Если внимательно рассматривать геологическую карту Гималаев 
и разрезы, приведенные в книге А. Гансера, бросается в глаза относитель
ная простота геологического строения Низких и Высоких Гималаев. 
Можно видеть, что глубокометаморфизованные толщи докембрия образуют 
крупные куполо- и валообразные структурные формы со сравнительно- 
пологими углами падения на крыльях. Эту простоту А. Гансер неодно
кратно подчеркивает. Подобный же стиль тектоники, но, пожалуй, еще 
ярче отображен на многочисленных и очень хорошо выполненных блок- 
диаграммах Т. Хагена, приведенных им в его сводке по геологии Непала 
(Т. Hagen, 1960). Главная особенность построений Гансера и Хагена 
заключается в том, что практически все границы между полого залегаю
щими метаморфическими комплексами они показали как надвиговые- 
поверхности, а сами комплексы представляют, по их мнению, пологие 
покровы, перемещенные на многие десятки километров из осевой части 
Гималаев («корневая зона») к югу. Сходную интерпретацию строения 
Гималаев можно найти у П. Борде (Р. Bordet, 1961), А. Ломбара (A. Lom
bard, 1953) и др.

Ставя рядом А. Гансера и Т. Хагена, мы не хотим сказать, что их 
точки зрения совершенно одинаковы. В книге А. Гансера много мест, 
где автор не слишком одобрительно отзывается о построениях Хагена 
и упрекает его в чрезмерном «размножении» покровов, число которых



в пределах Непала доведено до двух десятков. Недоволен Гансер и полной 
стратиграфической недоказанностью соображений Хагена (раздела стра
тиграфии в книге Хагена нет вообще). Однако, несмотря на значительное 
расхождение во взглядах, оба эти автора стоят на сходной методологиче
ской позиции, в основе которой лежит признание обязательной роли покров
ных структур и горизонтальных перемещений. Разногласия между ними, 
так сказать, лишь количественные, но не принципиальные.

Какие же доводы приводит в защиту существования в Гималаях 
шарьяжей автор интересующей нас книги? Как справляется он с той 
непреодолимой трудностью, которую представляет для установления 
шарьяжей полная неразработанность стратиграфии метаморфических 
толщ, слагающих Гималаи? Одним из важнейших разрывных наруше
ний А. Гансер считает так называемый Главный центральный надвиг, 
отделяющий Низкие Гималаи от Высоких. Показывая линию надвига 
на всем протяжении Гималаев, он с огорчением очень часто признает 
невозможность четкого определения положения этой важнейшей текто
нической плоскости в конкретных разрезах на местности, в чем легко 
убедиться, внимательно прочтя соответствующие страницы книги. Учиты
вая это обстоятельство, А. Гансер в качестве одного из аргументов для 
трассирования надвига выдвигает идею о различном направлении усиле
ния метаморфизма по обе стороны от поверхности надвига: в Низких 
Гималаях степень метаморфизации пород вверх по разрезу увеличивается, 
в Высоких — уменьшается. Вполне очевидно, насколько неопределенно 
это доказательство. Другим аргументом служит указание на широкое 
распространение в зоне надвига пластовых залежей амфиболитов и габбро- 
диоритов; однако автор тут же отмечает, что подобные тела встречаются 
в ряде других мест Низких Гималаев и независимо от надвигов. В преде
лах Сиккима Главный центральный надвиг, судя по карте А. Гансера, 
разграничивает сланцы Далинг и гнейсы Дарджилинг, но, как сказано 
в тексте, контакт этот имеет здесь характер постепенного перехода одних 
пород в другие. Линия же надвига проведена с целью подчеркнуть обра
щенный характер метаморфизма, что в свою очередь может указывать на 
«возможное» наличие значительного перемещения. Если добавить ко всему 
сказанному, что восточнее, уже в Бутане, местоположение надвига, по 
словам автора, представляет «полную загадку», становится ясной исклю
чительная шаткость аргументации существования Главного центрального 
надвига. Фактически эта аргументация отсутствует.

Другим крупным разрывным нарушением Гималаев является Глав
ный пограничный разлом (Mein Boundary Fault), отделяющий Низкие 
Гималаи от Субгималаев и отчетливо прослеживаемый на всем протяже
нии предгорий. Установленный еще в прошлом веке пионерами гималай
ской геологии, он не оставляет сомнений в реальности своего существова
ния. Может обсуждаться только его глубинная морфология и вопрос 
о том, в какую категорию разрывных нарушений его следует относить. 
Всюду, где он виден, Главный пограничный разлом представляет собой 
крутой (50—70°), падающий к северо-востоку взброс, по которому древ
ние толщи несколько надвинуты на сивалик. В этом отношении он ничем 
не отличается от бесконечного числа подобных же нарушений в Советской 
Средней Азии, где поднятие с древними породами в ядре обязательно 
отделено разломами от окружающих впадин, причем породы ядра обычно 
надвинуты на более молодые породы впадин. Это широко распространенное 
явление называется правилом Леукса и несомненно известно А. Гансеру. 
Тем не менее автору «Геологии Гималаев» очень хочется видеть в круто- 
падающем Главном пограничном разломе фронтальную часть шарьяжа, 
поверхность которого с глубиной выполаживается; так это и изображено

на прилагаемых разрезах. Единственно, что может быть приведено в защи
ту такого взгляда,— это два «тектонических окна», одно из которых 
«окно Шали» на Сатледже и другое «окно Рангит» в бассейне Тисты в Сик
киме. В первом — из-под докембрия проглядывают третичные отложения 
(слои Сабату), во втором — среди сплошного поля сланцев Далинг обна
жены породы гондванского возраста (Дамуда). Нам не пришлось побы
вать на «окне Шали», но об «окне Рангит» в Сиккиме мы можем судить 
по личным наблюдениям во время экскурсии в Гималаи, предшествовав
шей XXII сессии Международного геологического конгресса в 1964 г. 
Подчеркнем, что этот район исключительно плохо обнажен. Склоны 
долины реки Рангит сплошь заросли субтропическим лесом с густым 
подлеском и практически лишены обнажений. Поэтому нет никакой уве
ренности, что здесь отсутствуют крутые разломы, по которым гондван- 
ские породы могли быть опущены на значительную глубину. Подобные 
сомнения сразу возникли у многих участников нашей экскурсии, геологов 
разных стран, когда нам демонстрировали «окно Рангит».

Но даже если допустить, что оба «тектонических окна» промыты 
в надвинутом покрове, то и тогда полученная амплитуда (25—35 км) 
будет далека от тех грандиозных перемещений на сотни километров, 
которые столь легко допускаются сторонниками концепции покровов 
и шарьяжей. А ведь надо помнить, что такое большое поднятие, как 
Гималаи, не могло не породить по своей периферии и соответственного 
надвигания в сторону прилегающей депрессии (опять-таки правило 
Леукса!).

Итак, мы добросовестно искали в книге А. Гансера доказательства 
существования крупных перемещений по пологим надвигам. Таких 
доказательств мы не нашли, и следует думать, что вряд ли они в скором 
времени будут найдены. Для этого, во всяком случае, сперва необходимо 
разработать стратиграфию древних толщ Низких и Высоких Гималаев 
и разобраться в сложной картине их метаморфизма. Без этого все пред
положения о шарьяжах и покровах в Гималаях остаются чисто умозри
тельными Г

Проблема глубинных разломов
На страницах книги А. Гансера не встречается термина «глубинный 

разлом», сама проблема, в привычном для нас аспекте, также не рас
сматривается. Тем не менее, если внимательно прочесть этот труд, в нем 
можно найти полное и подробное описание именно глубинного разлома 
и притом очень крупного. Речь идет о структурном шве Инда (Indus suture 
line). Узкая полоса флиша Инда — молассоподобных пород верхнемело
вого и эоценового возраста и соответствующих им интрузивных тел ультра
основного состава вместе с «экзотическими глыбами» известняков самого 
разного возраста — отделяет собственно Гималаи от геосинклинали 
Каракорума. Признавая Гималаи субплатформенным образованием, соз
данным на окраине Индостанского щита, А. Гансер намечает, таким 
образом, северную его границу, обладающую всеми качествами, при
сущими глубинному разлому. Непрерывно прослеженная часть этого 
разлома протягивается от Читрала до верховьев Инда, т. е. на расстоя-

1 В этой связи хочется отметить, что на геологических картах Гималаев изобра
жают несравненно меньшее количество разломов, чем на картах любых других гор
ных сооружений. Причины этого достаточно очевидны — помимо трудной доступно
сти и плохой обнаженности предгорий, невозможно определить линии конкретных 
разломов в однообразной толще матаморфических пород, стратиграфия которых почти 
не изучена.



ние около 1000 км\ его вероятное продолжение, как об этом пишет Ган- 
сер, уходит еще на 1200—1300 км к востоку и достигает, вероятно, излу
чины Брахмапутры. Длительность существования этого разлома опре
деляется временем заложения верхнепалеозойско-мезозойской геосин
клинали Каракорума, для которой он служил южным ограничением, 
а о его глубинности мы находим подтверждение в широком развитии 
офиолитовой формации. Ветвями этой крупнейшей шовной линии являет
ся, по мнению Гансера, офиолитовый пояс, ограничивающий массив пика 
Нанга-Парбат с северо-запада, и офиолитовый пояс Гиндукуша, уходя
щий в горы Белуджистана. Оба эти пояса имеют северо-восточное про
стирание. Легко видеть, что, намечая все эти глубинные швы, А. Гансер 
оконтуривает северную часть Индостанского щита и его «Джеламский 
выступ».

Несомненно, чертами глубинного разлома обладает и другая круп
нейшая структурная линия Гималаев — Главный пограничный разлом. 
Если отвлечься от слабо доказанной идеи, что этот разлом служит фрон
тальной частью крупного надвига, и внимательно проанализировать фор
мационные особенности примыкающих к нему осадочных образований, 
не трудно убедиться в его глубинной природе. Не повторяя того, что- 
было сказано в книге, напомним только о своеобразии палеозойских 
и мезозойских образований, вытянутых вдоль него в виде узкой полосы 
(отложения Крол и Тал), о такой же узкой и своеобразной полосе эоце- 
новых отложений с нуммулитами и о том, что разлом представляет собой 
отчетливую границу распространения пород, связанных с горообразова
нием новейшего времени (марри — сивалик — четвертичные). Отсут
ствие проявлений ультраосновного магматизма заставляет считать его> 
швом несколько иного по сравнению со швом Инда характера, вероятно,, 
менее глубинным.

Проблема Гималайской орогении
История окончательного становления Гималаев описана в книге- 

А. Гансера попутно с изложением фактического материала по отдельным 
регионам этой горной системы и рассеяна по разным главам, что сильно- 
затрудняет задачу восстановления общей картины. Ответственность за 
этот процесс возлагается автором на так называемую «гималайскую ороге- 
нию», под которой он понимает всю совокупность складчатости, магма
тизма, метаморфизма и горообразования альпийского цикла. Рассмотрим 
последовательность этих событий в том виде, как она представляется 
А. Гансеру.

Проявление зачаточной «орогении» А. Гансер видит в накоплении 
меловых и третичных молассоидных толщ (конгломераты Решун, флиш 
Инда) и во внедрении ультрабазитов на границе Гималаев с Тибетом 
и Каракорумом. Этот процесс расценивается как завершающий этап 
развития гипотетической геосинклинали, существовавшей здесь в мезо
зое и верхнем палеозое. На следующем, «орогеническом», этапе произошло 
погружение и полное исчезновение этой «геосинклинали», причем на 
дневной поверхности от нее остались лишь экзотические блоки известня
ков различного возраста, погруженные ранее во флиш Инда. Структур
ный шов Инда признается ее следом, или рубцом. Причину погружения 
и исчезновения этой геосинклинали А. Гансер видит в «поддвигании» 
щита Индостана под Тибет, в результате чего Тибет испытал первые под
нятия (стр. 305). Позднее, где-то в миоцене, предполагается начало глав
ного гималайского надвигообразования. Пластины докембрийских мета
морфических пород начали двигаться к югу, наползая друг на друга 
и создавая сложную покровную структуру. Так возник Главный цен-

•тральный надвиг и другие. Последовавшее вслед за этим поднятие глу
бинного «горячего фронта» привело к образованию «молодых» метамор
фических и интрузивных пород осевой части Гималаев (абсолютный 
возраст — 9—17 млн. лет). Предполагается, что при этом процессы мета
морфизма полностью «залечили» надвиговые швы, что сделало их недо
ступными для непосредственного наблюдения и изучения. Напомним 
кстати, что эти же процессы совершенно не затронули лежащие рядом 
породы моложе докембрийских. Поднятие «горячего фронта» признается 
началом горообразующей (morphogenetic) фазы «гималайской ороге
нии» (стр. 305).

Одновременно на юге, как бы вовсе независимо от событий, разыгры
вавшихся на севере, развивалась и формировалась та структура, которую 
мы обычно называем Предгималайским прогибом, а А. Гансер — Гима
лайским форландом. Здесь в узком, параллельном Гималаям рукаве 
после отложения пород морского эоцена шло накопление тонкообломоч
ных красноцветных осадков миоцена (серия Марри), материал которых 
сносился с прилегающих частей щита Индостана. Затем отлагался ниж- 
несиваликский аллювий «прареки Индобрахм», и только в самом конце 
плиоцена — начале плейстоцена начался энергичный вынос и отложе
ние грубого гималайского материала (средний и верхний сивалик). В то 
же время, как предполагает А. Гансер, Низкие Гималаи интенсивно 
надвигались на «форланд», в результате чего по крайней мере половина 
прогиба оказалась скрытой под покровом древних толщ (см. прилагаемые 
разрезы, составленные А. Гансером).

Рассматривая последовательные эпизоды «гималайской орогении», 
предложенные А. Гансером, мы видим в их цепи надуманные и даже 
недоказанные положения. Сюда надо отнести предположение о «погру
женной» и «полностью задавленной» геосинклинали, обоснование «моло
дости» метаморфических и магматических пород, о чем уже говорилось, 
и т. д. Связанный с этим вопрос о «залечивании» надвиговых поверхно
стей лишний раз заставляет усомниться в существовании надвигов и 
покровов. Не вписывается в.единую картину развития Гималаев и обра
зование Предгималайского предгорного прогиба. Нам представляется, 
что сама постановка вопроса о «гималайской орогении» в изложении 
А. Гансера (как и многих других геологов, писавших о Гималаях) вряд 
ли может быть признана оправданной. Ведь автор убедительно доказал, 
что Гималаи «родились» не из геосинклинали, а из древнего щита, в ре
зультате активизации новейших движений. Поэтому при анализе вопро
са о возникновении Гималаев следует говорить не об «альпийской ороге
нии», а об эпохе новейшего горообразования, захватившего ту часть азиат
ского материка, куда входят и Гималаи.

Область новейшего горообразования, удачно названная В. М. Сини
цыным (В. Синицын, 1955) Высокой Азией, охватывает громадную пло
щадь центра материка и включает, кроме Гималаев, Каракорум и Гинду
куш, Памир и Тянь-Шань, Куньлунь, Тибет, Сино-Тибетские горы, 
Нанынань и Циньлин. Все эти грандиозные горные сооружения имеют 
весьма различную предысторию своего развития. Часть из них возникла 
на протерозойско-каледонском, часть на герцинском и мезозойском гео- 
синклинальном фундаменте. Гималаи, как это хорошо показано А. Ган
сером, образовались в результате новейшей тектонической активизации 
северной окраины допалеозойской платформы Индостана. Вся область 
Высокой Азии была охвачена процессом общего поднятия, которое повсю
ду началось почти в один и тот же момент геологической истории — 
где-то на рубеже палеогена и неогена. Особенно усилилось поднятие в кон
це плиоцена — начале плейстоцена и продолжается до наших дней.



Лучшим свидетельством единства этого грандиозного процесса слу
жит удивительное сходство стратиграфических разрезов предгорных 
прогибов, окружающих Высокую Азию, и некоторых межгорных проги
бов на ее периферии. Здесь уместно упомянуть такие предгорные проги
бы, как Преддарвазский, Предкуньлунский, Кучарский, Джунгарский 
и межгорный прогиб Ферганской депрессии, разрезы которых построены 
по той же схеме, что и разрез Предгималайского прогиба. В отложениях 
всех этих прогибов можно выделить их нижнюю красноцветную тонко
обломочную часть, отвечающую по возрасту верхам олигоцена — низам 
миоцена, среднюю сероцветную часть — миоцен-плиоценовую, и верх
нюю, грубообломочную, галечную — плиоцен-четвертичную. Мощности 
отложений, выполняющих прогибы, измеряются первыми тысячами мет
ров; они находятся в прямой зависимости от высоты расположенных рядом 
горных сооружений, питавших их обломочным материалом. Более под
робная корреляция разрезов новейших отложений подобных прогибов 
проведена нами в специальной работе (Д. П. Резвой, 1964). Следует отме
тить, что разрезы передовых прогибов, образованных около хребтов, 
возникших из альпийских геосинклиналей (например, Западно- и Восточ
нопакистанский), заметно отличаются по своему строению от разрезов 
предгорных прогибов. Это лишний раз доказывает, что Гималаи нельзя 
включать в один общий пояс с хребтами Белуджистана и Бирмы.

Мы познакомились с интереснейшей большой сводкой по самой гран
диозной горной системе нашей планеты. Значение этого труда невозмож
но преувеличить — он нужен и своевременен. Особую пользу извлекут 
из него советские геологи, изучающие азиатский континент. Книга 
А. Гансера выводит нас на южную окраину поднятия Высокой Азии 
и позволяет получить наиболее полное представление о его строении 
и масштабах. Мы должны отдать дань трудолюбию и тщательности авто
ра, который по крупицам собрал разрозненные и часто совершенно недо
статочные геологические сведения и попытался уложить их в единую 
систему. Мы сделали некоторые замечания и высказали некоторые со
мнения по поводу вероятности и правдоподобия ряда положений книги. 
Это неизбежно, ибо многие проблемы геологии Гималаев только-только 
поставлены и еще далеки от своего разрешения. Многое в этих разногла
сиях зависит и от подхода к решаемым вопросам; здесь несомненно ска
залось различие во взглядах разных геологических школ — западно
европейской и советской. Сказалось и то, что мы подходим с разных 
сторон к изучаемому объекту: для советских геологов ближе материал 
по внутренним частям Азиатского материка, для А. Гансера — материал 
по родным для него Альпам и по Альпийскому поясу вообще. Большой 
интерес и удовлетворение вызывает заявление автора, что «Главный 
Гималайский хребет возник не из геосинклинали, а поэтому к нему не
применима классическая теория альпийского горообразования» (стр. 306). 
Может быть, в раскрытии этого тезиса автор не во всем достиг успеха, 
но несомненно, что этот тезис следует отнести к числу одного из главных 
достоинств книги А. Гансера.

Д . П. Резвой
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— сланцы 143, 168, 224, 228, 230, 232, 

237, 248—250, 252, 279, 298, 301, 328, 
330, 331

— типы 245
— филлиты 253
Дамуда, породы 205, 226, 228—230, 236, 

237, 246, 296—298
— серия 298
Дангарджонг, зона разломов 222, 223 
Данделдхура, кристаллический пара

автохтон 202
Дарджиликг, гнейсы 158, 168, 190, 203, 

204, 224, 2 3 3 -2 3 8 , 252, 262, 263, 301, 
303, 328, 330 

—■ зона гнейсов 261
— породы 230 
Декана траппы 30
Дели, система 33—36, 38, 39, 44, 45 
Деобан, известняки 143, 298
— породы 142
— пояс 130, 142—148, 249 
Джаджаркот, покров 201 
Джаз-Мурьян, кристаллический массив

26
Джаинти, кварциты 248, 249 
Джалипур, песчаники 107 
Джамму, известняки 95—97, 132, 291, 

299
— разрывное нарушение 96 
Джаунсар, комплекс 133
— породы 133, 136, 143, 148
— серия 108, 132, 135 
«Джеламский выступ» 332
Джи-Чу, граниты 196, 197, 242, 244—245
— система 243
Джомолхари, гранитная интрузия 268
— граниты 264, 265, 267, 268, 276, 300 
Джуле-Ла, зона 271—274
— карбонатные породы 271 
Джунгбва, перидотиты 183, 185—188.

191, 192
— разрез 188
— тектонический покров 193 
Джутог, породы 90, 130, 132, 133
— серия 132, 133
— сланцы 137
— слои 137 
Дзонгбук, сланцы 243
Диафторез 31, 98, 116, 232, 236, 328 
«Дикая смесь» 269 
Дисгармоничная складчатость 175 
Догра, породы 91, 92
— сланцы 90—92, 97, 130, 230 
Доданг, серия 239 
Докембрийские породы 90—92 
Докембрийский кристаллический фунда

мент 19
Доломитовые мраморы типа Дамба 275

Д олом иты  с  C o llen ia  202, 203
— ти п а Б а к с а  250 
Д о м ар р и й ск и е  породы  73 
Д о т х а к , р а зл о м  241
— сер и я  241
Д р а с , в у л к ан и ч е ск и е  породы  117— 122 
Д у г а  Г и н д у ку ш  — К ар ак о р у м  323 
Д у д ато л и  — А лм ора, кр и стал л и ч еск и й  

м ассив 130
-------- п о к р о в  130, 139, 143, 147, 153
-------- тек то н и ч еск и й  п о к р о в  137,’ 139

149— 154 *
— гр ан и ты  150
— н адви г  151 
Д у н , алл ю в и й  298 
Д х а р а н -Б а з а р , с ер и я  200 
Д х а р в а р , в р ем я  32, 33
— породы  91
— систем а 30 
Д х а р м с а л а , гр у п п а  44 
Д х о к -П а т х ан , горизонт 78
— к о н гл о м ер аты  78
— я р у с  86

З а гр о с а  с к л а д к и  26 
З е в ай , и звестн я к и  95, 96
— слои  95 
З о н а  И н да 117
— осадочны х пород Годаи 104
— — — Т ал и ч и  104— 106
— чеш уй 68
З о н д ск и й  в у л к ан и ч еск и й  п о яс  26 
Зоны  р а зв и т и я  осадочны х пород  257— 

259

Известняки Гларнского покрова Альп 
239

Известняковые фации типа Киото 172 
Индийский щит 21 
Индо-Гангская депрессия 73, 324 
Индостана древний щит 324
— платформа 323, 333 
Индостанский щит И , 15, 17, 25, 26,

28—34, 40, 42, 43, 45, 49, 55, 75, 77, 80, 
81, 91, 132, 168, 229, 246, 248, 280, 
285, 287, 289, 292—294, 297, 299, 306, 
324—327, 331—333

Индостанского щита архейские породы 
287

— — виндхийская система 91
— — докембрийские породы 286
— — останцы 40
— — породы Пурана 74
— — система Дхарвар 90
— — тиллиты Талчер 289
Интрузия гранитов Макалу в гнейсы 215 
Инфра-Крол, породы 136, 138, 140
— слои 135, 141

К а за у л и , породы  138
— сло и  74, 125
К а й л а с , гр ан и ты  187, 192, 193 1Q5—

197, 245
— ко н гл о м ер аты  192— 196, 245



Кайлас, южная флишевая зона 193 
Каймур, серия 37, 39 
Какархатти, известняки 130, 143 
Калапани, известняки 169, 172—175 
Кали, разрез 150, 156, 161 
Камджи, кварциты 251 
Камлиал, породы 77 
Кампа, известняки 242, 243
— система 243
— сланцы 243
— Тибетская система 266 
Канченджанга, граниты 239
— покров 204 
Каракорум Тетиса 58—63 
Каракорума магматическая активность

71
— надвиг 307
— стратиграфическое развитие 56
— структуры 69—71 
Каракорумские граниты 66 
Каргил, впадина 87, 120, 122 
Карева, породы 83, 85, 95
— слои 83—85 
Катманду, депрессия 201
— надвиг 157
— покров 201—204, 208,
— породы 207
— тектонический покров 203, 222
— шарьяжи 205 
Кахар, сланцы 168 
Кашгарская зона надвигов 22 
Кашмирская впадина 83, 87, 97 
Кашмирский бассейн 92, 97 
Кварцитовые песчаники типа Дамуда

279
Кенга-Ла, породы 249
Киогар, известняки 179—181, 184
— тектонический пскров 177, 193
— фации 181
Киото, известняки ИЗ, 114, 172, 173, 179
Киртхар, серия 54
Комплекс полосчатых гнейсов 30—32
— — — возраст 30
Контакт зоны Чамоли — Теджам с крис

таллическим покровом 147
— — Паро с гнейсами Такцанг 261 
Копетдагско-горганская виграция 24 
Корневая зона, по Хагену 208 
Кохат, соляная серия 54 
Кристаллические породы типа гнейсов

Дарджилинг 303 
Крол, впадина 299
— зона 123
— известняки 96, 135—137, 139, 141, 

291 298
Крол, надвиг 80, 125, 137, 139, 149
— песчаники 135, 136
— покровы 142, 149, 201, 296—298, 302
— породы 133, 135—138, 140, 291, 297
— пояс 326
— разрезы 205
— серии 137
— система 140
— сланцы 138 
Куддапа, система 34 
Кукунор, депрессия 20 
Кулионг, система 124
Кумаонских Гималаев верхний сиваяик 

128

Куамонских Гималаев средний сивалик 
128

Кунча, серия 202
Куру, кварциты 249
Кути, сланцы 169, 172—175
Кух-и-Султан, вулканические группы 26
Кушалгарх, известняки 34
Кхумбу, покров 204, 208
— шарьяжи 205
Кыотейм, сланцы 168

Ладакх, граниты 71, 122, 197 
Лаки, известняки 53
— серия 219
— слои 73 
Лаптал, слои 173
Лачи, серия 210, 230, 240 
Ледниковый период в Кашмире 86 
Лей, конгломераты 81, 82 
Лейас в аднетской фации 177 
Лех, граниты 197 
Лиланг, система 124 
Лингши, бассейн 266, 301 
Лингши, впадина 264—267
— породы 267
— серия 266 
Линия Тонале 306
— надвига, по Диренфурту 239 
Липак, серии 93, 112 
Лумбасумба, покров 204 
Лунгма, известняки 241

Макалу, гранитная интрузия 217
— граниты 205, 212—215, 222, 244, 328 
Малани, граниты 38
— породы 38, 39, 43, 45, 52 
Манас, кварциты 249 
Мандхали, валунные слои 132, 133
— известняки 133
— породы 132, 133, 138
— серии 108
Марри, породы 55, 279, 296
— серия 55, 73—75, 125
— система 96
— слои 138, 293
Мартоли — Гарбианг, серии 164, 325, 328
— кварциты 165, 166
— породы 169
— серия 161, 165—168, 289
— синклиналь 168 
Мартоли, сланцы 167
— филлиты 165 
Маса-Канг, гнейсы 270
— граниты 269
Мелакарчунг, граниты 274—276 
Меловой офиолитовый пояс 122 
Метаморфизм пород Дели 34
— региональный 30
Мигматитовые гнейсы типа Такцанг 265 
Микир, поднятие 277
Микротектоника гнейсов Такцанг 301 
Минутанг, оползень 277 
Музтаг, гнейсы 63 
Мустанг, граниты 222, 223 
Мут, кварциты 92, 93, 110—ИЗ, 115, 

169, 171 — 175, 182
— система 124

Навакот, покров 201, 203, 205
— породы 207, 299, 305
— шарьяжи 202, 205 
Нагри, горизонт 78 
Нагтхат, кварциты 141, 298
— породы 132, 133, 138 
Найни-Тал, кварциты 149 
Намче-Базар, мигматиты 213 
Намче-Барва 283, 284 
Нанга-Парбат, гнейсы 329
— кристаллические массивы 65, 68
— оледенение 107
— синтаксиальное ядро 287
— структура массива 99, 104
— ядро 100
Нанда-Деви, синклинальная структура 

168
Нанда-Кот, конгломераты 165 
Нахан, нижнесиваликские породы 77, 80, 

129
— песчаники 77
— породы 125, 227
Нгари-Кхорсум, вулканические породы 

124
Неолитовая культура 82 
Непала покров 202
Несогласное залегание конгломератов 

Кайлас 195
Нижневиндхийские отложения 36—37 
Нижнегондванские породы 228 
Нижнекаревские отложения 83—84
— слои 84
Нижнемаррийские породы 74 
Нижненаханские глинистые сланцы 

74
Нижние Гималаи, структура 297— 

302
Нижний сивалик 74, 77, 80, 124, 125, 200, 

295, 298
Нижних Гималаев гондванские кварциты 

278
— — докембрийские породы 305
— — древние покровы 298
— — известняки 288
— — кристаллические покровы 154. 206, 

208, 303
— — Кумаона внешний пояс 288, ■ 

289
— — мигматиты 205
— — осадочные породы 302
— — покров, литологические единицы 

206—208
— — — — — верхние кварциты 206, 

208
— — — — — известковистые кристал

лические сланцы и верхние филлиты 
207, 208

— — — — — конгломераты Салунг 
207, 208

— — — — — мигматиты 206
— — — — — нижние кварциты 206, 

208
— — — — — — филлиты 206, 208
— — — — — слюдяные сланцы 206 
Нижних Гималаев породы 281
— - пояс 299
— — формация 282 
Нилгири, известняки 210, 220 
Новате, граниты 214

Оман, линии 26
Опрокинутые складки в Сиккимских Ги

малаях 302
Осадки типа альпийского флиша 293 
Осадочные отложения гондванского типа 

245
— породы перевала Тома-Ла 269—271
— — типа Далинг 241
— — — Тетиса 288
Осадочный чехол гнейсов Маса-Канг 270 
Отложения типа Крол 291
— — Тетиса 208
— трансараваллийских аналогов винд- 

хийские системы 38—39

Памирский узел 15
Панджал, вулканические породы (панд- 

жалские траппы) 93—94, 97
— траппы 84, 117, 280, 290 
Паро, кварциты 261
— метаморфические породы 256, 261
— мраморы 268
— осадочные породы 264
— породы 257, 300
— пояс 257
Пасу, сланцы 23, 59
— филлиты 58 
Пеле-Ла, сланцы 259 
Пеме-Ла, горизонт 241 
Персидского залива породы Ормуз 287 
Песчаники типа Марри 79
Петлевые складки, термин 104 
Пика Киогар деталь 180 
Пинджор, ярус 79, 86 
Пир-Панджала оледенение 85, 86
— траппы 325, 326 
Питхорагарх, зона 130, 142, 144
— известняки 143
— породы 148
— пояс 148
Пластовые интрузии типа Джомолхари 

268
Плейстоценовые породы Нгари-Кхорсум 

124
По, депрессия 296
— серия 112
Поверхность Мохоровичича 309, 310 
Покхара, тектоническое окно 201 
Полосчатые гнейсы 31 
Породы алварского возраста (кварциты 

Алвар) 34, 35
— от верхнего карбона до юры 93—95
— типа Далинг 247, 249, 252, 282
— — известняков Деобан 148
— — Крол 140
— — Марри 125
— — Салкхала 104 
Посленижнекаревский пароксизм 85 
Послесиваликские отложения и слои

Карева в Кашмире 81—87 
Потварская впадина 54, 73, 74, 77—82 
Пояс метаморфических пород Паро 300
— сиваликских пород 300
— соленосных отложений 26
Пояса Паро метаморфизованные осадоч

ные породы 256—257 
Предгималайский прогиб 77, 333 
Проблема гималайской орогении 332



Проблемы глубинных разломов 331
— метаморфизма 303—305
— — и гранитов 327
— шарьяжей 329
Проблемы стратиграфии Гималаев 324— 

327
— широкого обрамления Гималаев 323 
Пулчауки, силурийская фауна 202
— силурийские слои 289 
:— слои 325
Пурана, время 32, 33
— группа 30, 34, 43
— породы 33, 91 
—. серия 325
— система 124 
Пураны эра 286, 287 
Пыотхан, зона 201
-г-г параавтохтонная зона 201
— покров 201, 291

Раджмахал, траппы 44, 280, 301 
Разрез вдоль реки Кали-Гандаки 209— 

210
— — — Лингши-Вонг 265
— — — Мангшанг 182
— виндхийской системы 36
— восточной части Высоких и Тибетских 

Гималаев Кумаона, стратиграфический 
159— западногималайского синтаксиса 90

— зоны предгорий в районе Хатисары 
и Сурайи 253

— кембрийских отложений восточной 
части Соляного кряжа, стратиграфи
ческий 53

Разрез Кумаонских Гималаев, геологи
ческий 124

— — — обобщенный 124
— Низких Гималаев 208
— — — Пенджаба 89
— отложений серии Чалт, схема 68
— палеозойских пород в междуречье 

Парахио и Пию 112
— палеозоя от кембрия до нижнего кар

бона 92—93
— перевала Тинкар-Липу 172, 173
— пика Апи 158
— — Киогар 179
— покрова Байджнатх 153
— пород зоны Чамоли — Теджам, стра

тиграфический 145
— пояса Симла — Крол, стратиграфи

ческий 131
— предгорий юго-западного Бутана 250
— Пхунтшолинга, кварциты Камджи 

253
— района Бадолизера, стратиграфиче

ский 142
— — верховьев реки Кали 172
— — Питхорагарх, стратиграфический 

142
— — Рупшу, геологический 121 
f— — Симла, геологический 121
— — Спити, стратиграфический 110
— — Тхаккола, стратиграфический 211 

— Эверест 208
— — — геологический 210
— северной части Индостанского щита, 

стратиграфический 29, 30

Разрез северо-западной части Карако
рума, геологический 58

— серии Бакса, стратиграфический 247
— — Сангури 204, 205
— спваликских пород 129, 278
— слоев Карева, стратиграфический 84
— тектонического окна Бидхална 298
— ущелья реки Алакнанды 162
— флиша Инда, стратиграфический 118
— хребта Пулчауки 202
— центрального Непала, схема 204
— Чобук 216
— Эвереста 216
— — и прилежащего участка Южного 

Тибета, стратиграфический 218
— экзотической лейасовой глыбы 177 
Разрезы от Эвереста до сиваликского поя

са, сопоставление 205
— пояса Крол 138
— северной части гор Аравалли, геоло

гические 35
— Соляного кряжа, геологические 54
— триасово-юрских пород, корреляция 

173
Райяло, мраморы 286
— осадочный цикл 33
— серия 34—35
Раксас, антиклинорий 188—190
— филлиты 192
— ядро антиклинория 190
Ралам, конгломераты 165—167, 289
— серия 161
Рангит, тектоническое окно 297, 331 
Ранигандж, формация 229 
Раникот, известняки 53
— эоценовое море 53 
Рева, серия 37
Решун, конгломераты 60, 61, 323, 332 
Риолиты и граниты Малани 38 
Рупшу, граниты 114—117
— поднятие 114

Салиграм, серия 221
Салкхала, породы 90—92, 97—102, 132
— сланцы 90—92
Салунг, конгломераты 207, 208 
Сангури, серия 204, 205 
Сатледжа террасы 179 
Северная вергентность структур 70
— зона развития осадочных пород 59—63 
Северный пояс Низких Гималаев 288
— — развития осадочных пород на Па

мире 21
Северо-восточная часть Индостанского 

щита (Ассам) 40—43 
Северо-западная часть Индостанского щи

та (Пенджаб) 43—45 
Сенонский ярус 243
Серицитовые сланцы типа Будхи 258 
Серпентинитовые массивы Сабзавара 24 
Сиваликская моласса 296
— орогения 81, 82, 85
— система 44, 73—81, 126, 207, 226,

227
— — во впадине Потвар, типы структур 

81
— — северной части Ассама 278 
Сиваликские конгломераты, термин 79

Сиваликские породы 295, 296 
Сиваликский автохтон 77
— пояс 80, 281, 296 
Сиваликское оледенение 85 
Сикким, зона гнейсов 263 
Сиккима главная структура 230 
Симла — Крол, породы пояса 135, 291 
 пояс 130 — 143, 148, 288, 291, 292,

302
— сланцы 130, 132, 133, 137, 138, 140, 

143, 148, 149, 230, 291, 298, 299
Симла, слои 137
— тектоническое окно 299 
Синтаксис восточногималайский 20, 21,

25, 40, 43, 283
— Гималаев 17, 26, 40, 74
— западногималайский 19, 25, 40, 71, 

72, 81, 88, 91, 97, 98, 100, 306
— Сулеймановых гор 26 
—■ читоргхарский 40 
Синтаксисы 15, 25 
Синчу-Ла, кварциты 249
— слои 248
— ярус 248 
Сирданг, зона 156, 157
— покров 157, 160
— породы 156
Сиркот, пластовые тела 153 
Складчатый пояс Чамдо 21 
Сноповидного типа виргации 24 
Сноповидные хребты, структура 15 
Соан, синклинали 77 
Соанская культура 82 
Соленосные горизонты 287 
Соляного кряжа известняки 280
— — нижнекембрийские отложения 52
— — осадочные породы 50
— — соляная серия 50—55, 91
------- тиллиты Талчер 289
Сопоставление слоев Карева с сивалик-

скими и послесиваликскими отложения
ми 85

— плейстоцена Субгималаев Пенджаба 
и бассейна Карева в Кашмире 86

— фации сиваликской системы в Потвар- 
ской впадине, схема 76

Спити, аммониты 114
— бассейн 92
— породы 92, 114
— сланцы 114, 172—175, 177, 179, 182, 

188, 221, 241, 243, 293
Средний палеозой 18
— сивалик 74, 77—78, 80, 125, 200 
Стадии метаморфического процесса в рай

оне Нанга-Парбат, по Мишу 100
Структура Бутана 238
— района Тхакколы 222—223 
Структурные единицы, по Гансеру 58
— — — Гаттингеру 57—58
— — — Шнейдеру 57
— связи с Гималайским форландом 45
— швы первого порядка 24 
Структурные элементы системы Памир —

Гиндукуш в Афганистане 23—24
— — — — — — Иране 24—25 
Структурный план Тянь-Шаня 18
— шов Инда 69, 71. 97, 98, 104, 293, 295, 

306—308, 310, 324, 332
------------ структура 295, 297, 306—307

Структурный шов между Гималаями и 
хребтом Кайлас 24

Структуры Гималаев главные черты 292
— сивалика 80—81, 295—2£6
— фундамента и глубины залегания 

фундамента Индо-Гангской равнины 44
— Шиллонгского поднятия 41
Субату, породы 137, 138, 291, 297
— серии 137
— слои 132, 133
— формация 44
Субгималаи Кумаона, сиваликская сис

тема 125
Субгималайского пояса третичные породы 

73
Сурайя, гнейсы 252, 253, 256, 300
— зона гнейсов 257

Такцанг, гнейсы 257, 261—264, 268, 271 
300

— кристаллические породы 261 
Тал, кварциты 129, 135, 141
— серия 108, 136, 326
— система 138, 140
Таличи, осадочные породы 105 
Талчер, валунные слои 38, 40, 52—54, 

82, 133, 229, 325
— гондванский галечник 240 
Тамджи, мраморы 263, 268 
Тангбе, обломочные породы 221 
Танг-Чу, впадина 259
— осадочные породы 260, 300
— серия 256, 260
— слои 289, 325 
Таримская впадина 18—20 
Таримский бассейн 18 
Татрот, ярус 79, 86 
Теджам, зона 153
— известняки 155
— породы 149
— пояс 130, 142—148, 249, 291 
Тектоническая линия первого порядка

23, 24, 26
Тектонические чешуи 295 
Тектоничесий покров кристаллических 

пород 155—165 
Тетис, породы 116 
Тетиса бассейн 288, 293
— зона 326
— осадочные породы 289, 291
— отложения 288, 292 
Тибетская зона 205, 220, 297, 326
— платформа 20, 21, 293
— фания 179
— — Тетиса 241
Тибетские Гималаи, или Гималаи Тетиса, 

структура 295, 305—306 
Тиллитовый горизонт Блайни 93 
Тиллиты типа Блайни 171 
Тинджуре, кристаллические породы 212
— покров 208
Типам, песчаники 278, 279
Тисты куполообразное поднятие 234, 238
Тичино, гнейсы 305
— поднятие 104 
Толтар, группа 67 
Тома-Ла, перевал 269, 270 
Тонгса, гнейсы 263, 271



Тоне, надвиг 139
Трансараваллийские аналоги виндхий- 

скоп системы 38—39
— виндхийские отложения 39 
Трансгималайские граниты хребта Кай

лас 66
Триас Тетиса 190 
Триасовые отложения 171 
Тукуча, свита 210 
Туна, известняки 243 
Тянынаньский грабен 17, 18

Фалхан-Кангри, серия 69 
Фация дахштейновых известняков Альп 

181
Ферганская депрессия 22
— структура 22 
Филлиты типа Далинг 204 
Флиш Амланг-Ла 183
— — верхний 184, 185
—  —  н и ж н и й  183, 185
— Аракан-Йома 308
— гималайский 196
— Инда 25, 60, 61, 98, 114, 116 — 122, 174, 

243, 292, 293, 308, 323, 331, 332
— Кайласа 192
— Киогара 177
— Тибетских Гималаев Кумаона 177
— Шиб-Чу 186 
Флитпевая зона Гардез 23 
Флишоидная толща Кунча 209

Хазара, известняки 96
— сланцы 91 
Хайманта, система 124 
Ханхайская серия 18, 19 
Хинтерланд Низких Гималаев Бутана

245
Хонгбу, пелиты 241
— серия 241, 264
— филлиты 241 
Хормоз, формация 52 
Хорпа-Цо, формация 60

Цайдамская впадина 19, 20 
Дамба, мраморы 273—275, 301 
«Цветная смесь» 24
— формация Гашербрум 61 
Центральная зона развития метаморфи

ческих пород и ее кристаллическое 
ядро 63—69

Центрального Тибета геологическая 
структура 20

Центральный кристаллический пояс на 
Памире 21, 22 

Цо-Лхамо, серия 240 
Цо-Морари, гнейсы 114, 116, 117, 122, 307
— купол 116, 122
— поднятие 306

Чалт, сланцы 68
Чамоли — Теджам, зона 143—146, 152, 

155, 157
— — пояс 148, 149 
Чампават. граниты 151
— гранодиориты 150, 151

Чандпур, породы 132, 133, 138
— сланцы 140, 298
Часилакха, гнейсы 255, 257, 263, 300
— зона 250
Чендеби, зона карбонатных пород  ̂259
— известковая зона 263
Чехол осадочных пород 165—169 
Чикким, известняки 114 
Чиламкуркур, зона 187
— породы в ущелье Сатледж 189
— формация 186 
Чинджи. породы 77 
Чирчун, фации 181
Чор, гранитный массив 137. 149 
Чумби, граниты 241
— осадочный бассейн долины 241

Шали, известняки 130, 133, 143
— кварциты 133
— породы 133
— тектоническое окно 133. 134, 143, 297г 

331
Шамс-Абари, синклинории 90 
Шиала, серия 170 
Шигар, зона 69 
Шиллонг, группа пород 41
— плато 40—42
— поднятие 30, 277, 301 
Шов Инда 327, 331, 332

Эвапоритовый пояс 55 
Эвереста гнейсы 327
— известняки 216, 217, 239, 240, 269'
— осадочные породы 212—219
— осадочный чехол 214, 264
— серия 207, 328
— — известковая 210, 216
— — пелитовая 216, 217
— темноцветная формация 213 
Экзотическая глыба сложная 178 
Экзотические блоки Тибетской зоны

326
— глыбы Амланг-Ла 182—186, 190, 191
— — в основных вулканических поро

дах 178—180
— — во флише 178
— — Джунгбвы 186
— — Кайласа 192,193
— — Тибетских Гималаев Кумаона 175— 

181
Экзотические глыбы Шиб-Чу 186—188
— — Южного Тибета 293 
Экзотические породы 310 
Экзотический массив пика Киогар 180
— флиш 310
Экзотических глыб горизонт 178 
Эринпура граниты 35, 38

Южная вергентность структур 70
— зона вулканических пород 68—69 
Южного Тибета мел 241—243
— — эоцен 241—243
— — юра 241
Южный пояс кристаллических пород на 

Памире 21, 22
— — осадочных пород на Памире 21

УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ

Абор 277, 282 
Абу, горы 35 
Агхил, хр. 57, 59 
Адамелло, массив 274 
Ай, р. 252
Ака, холмы 277—279 
Алайская долина 21 
Алайский хребет 17, 19, 21, 22 
Алакнанда, р. 145, 146, 155. 161 — 163, 

288
Алвар 34, 35 
Алмора 150 
Алтынтаг, хр. 19, 20 
Альпы 9, 56, 71, 77, 85, 88, 90, 104, 129, 

168, 172, 175, 208, 214, 242, 274, 296, 
304, 306, 308, 310, 321, 322, 329, 334 

Амланг-Ла, перевал 181—183, 185, 186, 
188

Аму-Дарья, р. 22 
Андаманское море 25 
Анды 88
Аннапурна 210, 219, 220 
Ани, хр. 158, 162, 165, 168, 169 
Апи-Нампа, хр. 156, 168 
Аравалли, горы 28, 30—34, 36—40. 43, 

132, 286, 299, 324 
Аракан-Йома, хр. 25, 308, 324 
Аральское море 18 
Арва, р. 164
Арун, р. 199—201, 203, 204, 208, 210, 

231, 244, 324 
Аскол, ледн. 67 
Аскот 88, 152
Ассам 30, 40, 43, 76, 225, 277, 279, 281 

308
Ассамские Гималаи 247, 277 
Астор, р. 98, 100, 104, 105, 107, 117 
Атагад, р. 147 
Атток 77

Бадахшан 22 
Бадолизера 144, 145
Бадринатх 148, 161, 162, 164, 165, 222, 

240, 328
Байджнатх 153, 164 
Бакса 225, 245, 246 
— форт 246, 248 
Балторо, ледн. 59, 65, 67, 70 
Балчдура 178 
Баррен, о. 26

Барун, ледн. 214
— река 206, 213 
Батура, ледн. 59—61 
Белуджистан 24—26, 49, 55, 308, 323

332, 334
Бергел, массив 274 
Беринаг 143, 144 
Биласпур 79 
Бихар 30, 309 
Вогдо-Ула, хр. 17
Брахмапутра, р. 28, 40, 41, 45, 72, 76, 

246, 252, 310. 332 
Бумтанг 257, 263, 272, 301 
Бумтанг-Чу, р. 271 
Бунделкханд, массив 31, 36 
Бурзил, перевал 117
— река 119
Бутан 42, 201, 203, 222, 225—228, 235, 

240, 241, 2 4 5 -2 4 9 , 251—255. 258, 260— 
265, 270, 272—275. 283, 289, 297, 298, 
300, 301, 303, 304, 322, 324, 325, 327, 
328, 330

Бхагат-Кхарак, ледн. 163, 164 
Бхороли, р. 278, 279

Банка, р. 120, 122 
Вангдипходанг 260 
Верхний Ассам 277
— Балторо, ледн. 59, 61, 66, 67
— Барун, ледн. 215
— Тал 298
Вершина К2, см. Годуин-Остен 
Виндхья, хр. 36 
Вишнуирайяг 162 
Вонг-Чу, р. 254—257, 263—266 
Восточные Альпы 95
— Гималаи 108, 158, 160, 168, 224, 225, 

275, 310, 324, 326, 329
Высокая Азия 21, 322, 323, 333, 334 
Высокие Гималаи 16, 87, 88, 108, 109, 

118, 123, 143, 144, 155, 161, 165, 169,
175, 199, 201, 203, 207, 208, 210, 212,
220, 222, 225, 229, 240, 257, 260, 261,
277, 281—283, 285, 287, 288, 290—292,
295, 300, 302, 303, 305, 306, 308, 325,
328—331

— — Ассама 277, 283—285 
 Бутана 228, 260, 261, 263
— — Кашмира 72
— — Кумаона 155, 165, 166, 289



Высокие Гималаи Непала 208—219 
— — Пенджаба 97 — 108 
------- Сиккима 228, 238—245

Ганг, р. 28, 37, 39, 40, 45, 72, 76, 128, 
135, 145, 149, 155, 163, 199, 201, 204, 
208, 295, 310 

Ганготри, леди. 164
Гаикерпунзум 263, 268, 271, 272, 274, 

276
Гапток 224 
Гарвал 136, 324, 328 
Гарток 191, 197
Гашербрум, горная группа 61, 66 
Герат 23, 24 
Гилгит 57, 08 
Гималаи Сиккима 228
— Тетиса 16, 155, 159, 169. 175, 193, 

199, 212, 219—223, 295
Гималайский хребет 175, 294, 303, 308 
Гиндукуш, хр. 17, 22—27, 56, 57, 59, 

60, 66, 68, 69, 71, 308, 323, 324, 332, 333 
Гиргаон 146, 157
Главный Гималайский хребет 306, 334
— (Муятагский) Каракорум 57 
Гоби, пустыня 17
Годаи, р. 105, 107
.Годуин-Остен, г. 59, 63
Гона, оз. 146
Гондвана 44, 246, 323
Гориганга, р. 152, 155, 157, 165, 175
Готтардский массив Альп 252
Гуиар, пик 103
Гурла-Мандхата, массив 190, 191, 222 
Гхум 238

.Дана 209 
Дангу, р. 223 
Дандслдхура, массив 149 
Дапхла, холмы 277, 279, 280 
Дарджилинг 165. 201, 206, 224, 225 228— 

233, 236 -238 , 246, 249, 302, 322 
Дарчула 155, 157 
Даулагири 105 
Девангири 246 
Дели 34, 43, 225 
Деобан, пик 143, 149 
Деосай. плато 119 
Деште-Лут, пустыня 26 
Джаинти, р. 246, 248 
Джала 283, 284 

. Джалдхака, р. 225, 227, 228 
Джалипур, пик 103, 105 
Джамму 73, 95—97, 108, 291, 293 
Джанди 149
Джанцзе, пик 217, 241, 244 
Джаунсар 137 
Джелам, р. 49, 74 
Джи-Чу, р. 197, 242, 244, 245 
Джого-Лунгма, ледн. 71, 199 
Джодхпур 39
Джолинконг, ледн. 169, 170 
Джомолхарп, хр. 225, 263, 264, 267, 268 
Джомосом 220 
Джомоюммо, пик 239, 241 
Джонгсанг, пик 239, 303 
Джуле-Ла, перевал 271

Джунгбва 186, 188 
Дзакар, р. 243
Дибонг, р. 277, 278, 281, 282
Диран, хр. 68
Диханг-Брахмапутра 277
Доданг-Ньпма 239
Доли-Ла, перевал 273
Долпо 220
Дотхак 241
Драс 117, 119
Дуарс 245, 247
Дубри 41, 42
Дудатоли 150
Дхаран 204, 205
Дхаран-Базар 200
Дхаулагири, массив 209, 210, 219, 220 
Дхубри 309 
Дхумпу 209

Заалайский хребет 19, 22 
Загрос, горы 26, 27 
Западные Гималаи 224, 274, 305 
— Субгималаи 73 
Зоджи-Ла, перевал 283

Игронг, р. 284
Инд, р. 25, 26, 28, 45, 49, 55, 69, 71, 72 

76, 81, 87, 104—107, 114, 117, 120— 
122, 191, 284, 293, 306, 307, 310, 324, 331 

Индийская низменность 241 
Индобрахм 76, 128, 199, 294 
Индостан, п-ов 25, 277, 323 
Ишкуман, р. 57, 68, 69

Кабул 23
Кайлас, хр. 21, 57, 116, 123, 125, 177 

182, 188, 192, 193, 195—197, 306, 324 
Калапанп 169, 171 —175 
Кала-Пани 246
Кали, р. 123, 125, 127, 128, 142, 152 

155—157, 160, 174, 175, 201 
Кали-Гандаки, р. 202, 208, 209, 212, 219 

220, 222 
Калькутта 280 
Камджи 251 
Кампа 243
Кампа-Дзонг 241, 243 
Кангду массив 283 
Кангра 309 
Кандагара 23
Канченджанга, г. 208, 224, 230, 238, 239 

283, 303
Канченджао, пик 238, 239 
Капкот 145, 146
Каракорум 9, И , 20—25, 56—61, 63— 

72, 88, 93, 97, 98, 198, 293, 297, 304, 308. 
323, 324, 326, 331—333 

Каратау, горы 17 
Карачи 26 
Каргил 97, 117, 120 
Карева,басе. 86 
Каркот 144 
Карнали, р. 190, 191 
Карнапрайяг 147 
Каспийское море 24 
Катгодам 125, 126

Катманду 198, 201, 203, 231 
Кашмир 52, 60, 72, 83, 84, 86, 88, 90— 

92, 95, 96, 105, ИЗ, 118, 132, 137, 280, 
283, 287, 291, 301, 306, 322, 325, 326 

Кашмирская долина 72, 79, 83, 95, 108 
Кашмирские Гималаи 289 
Кветта 26, 309 
Кедерпатх 165 
Кенса-Ла, перевал 249 
Киогар 175 -178 , 180 -182 , 184, 186, 187 
Киогар-Читичун 175 
Кирана 43 
Колахой, пик 95 
Копет-Даг, хр. 24, 25 
Коси, р. 205, 207 
Крол 125, 135 
К рол-Тал 288 
Куари, перевал 147, 155 
Кукунор, оз. 19
Кумаон 95, 125, 127, 129, 130, 155, 165, 

170, 171, 173, 1S9, 201, 202, 220, 236, 
267, 291, 298, 299, 301, 325, 326 

Кумаонские Гималаи 95, 108, 113, 116, 
117, 119, 122, 123, 125, 126, 130, 132, 
134, 138—142, 145—147, 151 — 153,
155—157, 160 — 162, 166—169, 171 — 174, 
176, 197, 198, 203, 209, 212, 221, 245, 
257, 306

— — Непала 208
— — Тетиса 192
------- Тибета 293
Кунгрибингри, перевал 174 
Кунла-Кхари, г. 275, 276 
Куньлунь 19—20, 26, 323, 326, 333 
Куру, р. 2 4 7 -2 4 9 , 275
Кути 171, 172 
Кханак 43 
Кхумбу, ледн. 214 
Кьявенна 214

Ладакх, хр. 21, 59, 117—122, 197
Ламтанг, р. 272
Лантал 173
Лахор 43
Лачен, р. 240
Лачи 240, 269, 290
Лванл, лелн. 165
Лебонг, ледн. 169
— перевал 169, 170
Лех 121
Липак, р. 112
Лихар, хр. 105
Лодраи, 252
Лохит, р. 277—279, 282 
Лхапкала, перевал 217 
Лхаса 196, 197, 224, 225, 241, 242, 244, 

245, 283
Лходзе 213, 215—217

Мадрас 42
Макалу 208, 213, 214, 222
Макрана 33
Малые Гималаи 28
Мана, перевал 164
— пик 164
Манангбхот 223
Манас, р. 245, 2 4 7 -249

Манасаровар, оз. 116, 190, 307, 308
Манаслу, пик 223
Мангде-Чу 260, 271
Мангшаяг, р. 182, 221
Мандхали 325
Мартели 166
Маса-Канг 263, 267—271 
Массури, холмы 139 
Махабхарат, хр. 203 
Махабхарат-Лекх 201 
Мелакарчунг-Ла, массив 274, 275 
Мелунгхи-Канг, хр. 274, 276 
Мелунгхи-Чу, р. 274, 275 
Мешхед 24
Микир, горы 30, 40—43 
Милам 175 
Мири, холмы 277
Мишми, холмы 277, 278, 281, 282, 308
Мишми-Гхат 278
Мо-Чу 254, 257, 260, 263, 268
Музтагата, хр. 19
Мурти, р. 233, 237
Мустанг 219, 328
Мут 111

Нага, горы 308 
Нагана, горы 43
Напни-Тал 125, 126, 128, 130, 139—141, 

149, 291, 297, 326 
Накчу-Ла, перевал 266 
Налтар, р. 68 
Нампа, ледн. 167
— река 167, 168
— хребет 168
Намча-Барва, пик 275, 283, 284 
Намчи 230 
Намчье 200
Нанга-Парбат, пик 71, 90, 91, 97—108, 

117, 122, 274, 283, 303, 306, 307, 329, 
332

Нанда-Деви, г. 161, 165, 166, 168, 169
Нанда-Кот, пик 165
Наньшань, хр. 19, 20, 333
Нарбада, р. 36
Наркодам, о. 26
Нахан 200
Непал 125, 127, 142, 149, 157, 158, 167,

171, 198, 200—204, 207, 208, 211, 212,
219, 220, 222, 225, 231, 253, 260, 289,
296—299, 305, 324, 325, 327, 329, 330

Непальские Гималаи 198, 199, 201, 219, 
220

— Субгималаи 225 
Нижний Балторо, ледн. 62
— Ганготри, ледн. 164
— Тал 298
— Чиндвин, 26
Низкие Гималаи 16, 28, 29, 33, 34, 55, 

72, 73, 80, 88, 90, 92, 96, 108, 109, 123, 
125, 127, 129, 130, 132, 134, 137, 139,
155, 165, 175, 199, 2 0 1 -2 0 5 , 207, 208,
212, 225, 230, 261, 277, 280, 284, 285,
287—289, 291—293, 295—303, 305, 306,
308, 324—327, 329—331, 333

— — Ассама 278, 279
------- Бутана 228, 237, 245, 260
— — Кашмира 72, 95
— — Кумаона 129—154, 249, 298



Низкие Гималаи Непала 198, 201 
291, 299

— — Пенджаба 83, 88—97
— — Сиккима 228—238
— — южного Бутана 256 
Нилгпри, г. 209, 220 
Нити, перевал 165, 171, 191 
Ноджинкангсанг 242 
Номал 68
Нупцзе, пик 214, 216 
Нуристан, горная страна 23

208, Ралам, перевал 165, 167 
Рам-Гад 150 
Рамганга, р. 145, 152 
Рангит, р. 229—231 
Ранигандж 229 
Раникхет 150 
Ратанг, р. 115 
Риши, ущ. 166 
Ронгбук, р. 216, 217, 244 
Рупшу 108, 114, 117, 122, 191

Оманский п-ов 26 
Ордосский массив 20

Паджу, горы 62
Памир 15, 1 7 -2 2 , 25, 26, 56, 57, 69, 92, 

304, 323, 326, 333 
Памирское плоскогорье 56 
Пангма 199 
Пангонг-Цо 69 
Пандим, пик 239 
Панчшир, р. 23 
Парахио, р. 115 
Пари 243
Пари-Дзонг 240, 241
Паро 256, 261, 262, 264, 267
Паро-Дзонг 257
Паро-Чу, р. 256, 257, 263, 264
Паухунри, пик 238—240
Пашкьюм 120
Пе 283
Пеле-Ла, перевал 259, 264 
Пенджаб 15, 30, 38, 43, 72, 73, 76 — 79, 

81, 83, 86, 88, 90, 108, 109, 123, 132, 
296, 297

Пенджабские Гималаи 72—75, 80, 84, 
87, 94, 95, 98, 109,117, 123,128—130, 289 

— Субгималаи 75 
Персидский залив 26, 51, 52, 92 
Пиндар, р. 147, 155, 161 
Пиндари, ледн. 161 
Пир-Панджал, хр. 83, 85, 93, 95 
Питхорагарх 142, 144, 146 
Победа, пик 17 
Покхара 201, 202
Полуостровная Индия 28—30, 32, 36, 

40, 55, 229, 286, 287, 289, 325 
Попа, г. 26
Потвар 55, 75—78, 80, 82, 83
Пуга 115, 122
Пулчауки, г. 203
Пумори 214
Пунч 96
Пурана 287
Пхари 238
Пхари-Туна 267
Пхунг-Чу, р. 244
Пхунтшолинг 247, 249—252
Пюре, пик 105

Раджмахал, горы 40 
Раджпутана 30 
Райдак, р. 246 
Ракапоши, хр. 57, 68, 71 
Раксас, оз. 116, 182, 190, 191

Сангла 43
Сангсинг-Ла, перевал 257, 258, 300 
Сандех 152
Санкош, р. 226, 254, 255 
Сапт-Коси, р. 200 
Сарджу, р. 145
Сатледж, р. 72, 79, 88, 108, 109, 116, 

123, 125, 128, 133, 180, 186, 187, 189— 
191, 222, 287, 291, 297, 326, 331 

Сатонатх, ледн. 163 
Себо-Чу, р. 239, 240 
Северные Гималаи 113, 114, 125, 197г 

220, 260, 293, 308
— — Кумаоиа 308 
«Северный хребет» 244, 304 
Сибсагар 42
Сиачен, ледн. 59, 67, 70
— река 57 
Сивалик, р. 76
— хребет 28, 73
Сикким 165, 201, 204, 210, 222, 224, 225,. 

227, 229, 230, 237—239, 247, 252, 260, 
269, 275, 279, 290, 297—299, 303, 307, 
330, 331

Сикким-Бутанские Гималаи 225 
Сиккимские Гималаи 219, 302 
Сильвретта, массив 299 
Симла 74, 90, 93. 96, 108, 125, 130, 132— 

135, 140—142, 149, 289, 291, 293, 296. 
Сипггинг 277 
Сино-Тибетские горы 333 
Сиркот 153
Скалистые горы 18, 81, 168 
Скио, р. 121
Соанчалия, г. (Чайна-пик) 140 
Соляной кряж 9, 25, 26, 38, 39, 43, 49, 

50, 52—56, 73, 77, 81, 91—97, 132, 280,- 
293

Сон, р. 36
Сиити 92—95, 97, 108—117, 170—173, 306 
Средний Восток 125, 133 
Субансири, р. 277—280, 283 
Субгималаи 16, 72, 73, 76, 80, 83, 86,, 

123, 139, 155, 199, 200, 277, 278, 291. 
292, 306, 330

Субгималаи Ассама 278—279
— Бутана 225, 228, 245, 278
— Кумаона 125—129, 132, 140
— Непала 199—201
— Пенджаба 72—74, 77, 86, 95, 125.
— Сиккима 225—228, 278 
Сулеймановы горы 25, 26, 308 
Сурайя 252, 254—258

Таклакот 190, 191 
Такцанг 262, 300

Таличи 106 
Талчер 52 
Тамур, р. 198, 203 
Танакпур 126, 127 
Тангбе 221 
Танг-Чу, р. 259, 260 
Таннаки 325 
Тар, пустыня 38 
Тарим, р. 19
Таримский массив 17, 18, 323 
Тафтан, влк. 26 
Ташигонг 247 
Теджам 145, 146, 157 
Тежнур, горы 41 
Термез 22
Тетис 58, 59, 64, 183, 306, 307 
Тибет 9, 19, 21, 26, 56, 109, 116, 172, 175, 

192, 208, 216, 224, 225, 239—241, 244, 
260, 275, 277, 283, 306, 310, 323, 324,
332 333

Тибетские Гималаи 16, 88, 95, 109, 112, 
123, 125, 155, 168 — 171, 175, 177—180, 
187, 199, 203, 212, 219, 225, 238, 291, 
292, 295, 305, 306

— — Бутана 228
— — или Гималаи Тетиса в Пенджабе 

109—122
Тибетские Гималаи Сиккима 228
— Трансгималаи 123
Тибетское плоскогорье 15, 19—21, 155, 

219, 310 
Тимпа 283 
Тимпху 256, 263 
Тиндхария 229 
Тинкар-Липу 171 —173 
Тиста 2 2 4 -2 2 7 , 229, 230, 232, 236, 240, 

248, 331
Тонгса-Чу, р. 257—260, 263, 271, 272 
Торса, р. 225, 226, 248 
Трансгималаи 20, 21, 57, 123, 125, 192, 

196, 197, 293, 306, 310, 324 
Тремо-Ла, см. Пеле-Ла 
Триал, перевал 161 
Трисули-Ганга 198 
Тукуча, р. 210, 220 
Тум-Ла, перевал 283 
Турфан 17 
Тушам 43
Тхаккола 199, 219—223 
Тхери 149 
Тхери-Гарвал 140
Тянь-Шань 17—19, 21, 22, 26, 323, 326,

333

Урал 17 
Урумчи 17 
Устюрт 18

Федченко, ледн. 22
Фенносарматско-Ангарский массив 17 
Фергана 22, 24 
Ферганская долина 18

Хазара, горы 25, 73, 86, 94—96, 308, 324 
Хан-Тенгри, пик 17 
Харамош, пик 69

Хардвар 73
Хатисара 252, 254, 255 
Хиспар, перевал 70 
Хиссар 43 
Хуангоу, хр. 20 
Хундес 191, 192 
Хунза, р. 59, 60, 63, 67

Цамба 274
Цангпо, р. 197, 241, 244, 245, 269, 277— 

284, 307, 326
Центральная Азия 19, 56 
Центральные Гималаи 37, 90, 123, 176, 

287, 288
— — Кумаона 322 
Центральный Иран 15, 25, 27, 304
— Каракорум 17, 56, 59, 60, 63—67, 69 
Церим-Канг, пик 268
Циньлин, хр. 20, 333 
Цо-Лхамо, оз. 224, 239, 240, 243 
Цо-Морари, оз. 114, 191 
Цпри, хр. 244

Чакрата 139, 143 
Чалт 68, 69
Чамка-Чу, р. 271, 274, 276 
Чамоли 144—147 
Чампават 150 
Чанг-Ченмо, хр. 69 
Чапча 254, 256
Часилакха, массив 249, 250, 252, 254, 256
Чендеби 259
Черная река 259
Чизел, пик 167
Чикким, г. 114
Чиламкуркур 189, 190, 307
Чиниот 43
Читичун 175—177
Читрал 60, 69, 323, 331
Чоголунгма, ледн. 69
Чо-Ою 208
Чо-Пулу 214, 215
Чортен-Ньима 239
Чумби, р. 238, 241
Чунг-Л а, перевал 264
— река 264

Шайок 69
— река 57, 69 
Шаксгам, хр. 59 
Шамгонг-Дзонг 258 
Шан. плато 25 
Шаноз, хр. 60, 61 
Шахкот 43 
Шекар-Дзонг 244 
Шиала, перевал 170 
Щибар, перевал 23 
Шиб-Чу, р. 186 — 188, 191 
Шивлинг, пик 164 
Шигар 63
Шигацзе 242
Шиллонг, массив 42, 252
— плато 25 
Шимшал 59 
Широкий, пик 66 
Шиспар, ледн. 67



Шиша 199 
III оду 266
Шока-Ла, перевал 283

Эверест 199, 204, 205, 207, 208, 210, 212— 
217, 219, 223, 224, 240, 244, 270, 304, 
327, 328

Эльбурс 24, 25, 92, 168, 203

Южного Тибета смежные районы 238—245 
Южные Альпы 310

Южные Трансгималаи 192 
Южный Кол 217
— Тибет 21, 88, 176, 182, 183, 185, 187— 

191, 195, 196, 219, 221, 224, 228, 238— 
245, 266, 269, 290, 297, 303, 304, 307 

Юньнань 20, 21 
Юра, горы 24, 114, 170

Яле-Ла, перевал 265. 266 
Ямдок, оз. 242 
Яола 244 
Ясин, р. 69
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Сводные разрезы Гималаев, составленные А. Гатером

А,-Кум аонские Гималаи

Б-Западные Ги м ал аи  Бутана

В-Восточные Гималаи Бутана

см. условные обозначения в приложении IA  
(т-пласты мраморов)



Приложение III

Геологические разрезы  
Вии/ночных Гималаев Кума он а / -4
( по Гейму и Гансеру, 1939)

1 основные и ультраосновные породы
2 граниты (домиоценовые)
3 граниты ( послемиоценовые)
А гнейсы )  ̂ с кварцитами, мраморами и пегматитами (докембрии)5 кристаллические сланцы \ Г
6 Мартоли-Гарбианг (включая конгломераты Ралам) (кембрий ?)
7 Известняки, сланцы и кристаллические сланцы Тедтам
8 Кварциты Чамоли (поздний докембрий-кембрий)
9 Кварциты Шиала и Мут (ордовик-девон)
10 Лродуктусовые сланцы (пермь)
11 Итрра-Крол, Крол и Тал
12 Калапани-Киото (триас-юра)
13 Сланцы Спити (верхняя юра-самый нижний мел)
14 Песчаники Гиюмал и /рлиш с экзотическими глыбами ( черное) (мел)
15 Конгломераты Кайлас (эоцен?)
/£ - /7  Марри-сивалик (миоцен-плиоцен)





Панорам а В осточны х Г и м а л а е в  К у м  а она
Четкое разделение на Низкие Гим ала и (сглаженные холмы  на переднем плане) 
и Высокие Гималаи (высоки* хребты на заднем плане). В основании высокогорных хребтов 
Главный центральный надвиг. Видимая протяженность хребта ~  400 к м  

Высота в метрах
П а н о р ам а  Ц ентрал ьны х Ги м а л а е в  К у т а н а
(Техри-Гархвал), вид с возвышенности к востоку лт Массури. Снеговая линия 
примерно совпадает с Главным центральным надвигом, разделяющим Низкие 
и Высокие Г им ал аи . На переднем плане осадочные поровы типа Крол. Фотография А. Гансера 
Высота в метрах

П а н о р а м а  В о с т о ч н ы х  Г и м а л а е в  Н е п а л а
Сфотографирована Ф. Мюллером с высоты 3ZT0 m J район севернее Окхалдхунги). 
Обратите внимание на синклинальное положение района Эвереста и региональное ■ 
поднятие в направлении ущелья р Арун. Хорошо выделяются Высокие и Низкие Гималаи 
Высота в мет пах




